
15 Мая 2005 года “… а теперь несколько слов об 
одном из самых важных участников интергаллактической экспеди-
ции, Николае Осинине. На первом этапе, его роль в каждодневной ра-
боте миссии будет почти не заметна. Потому что у него своя миссия: 
быть молодым, здоровым, полным сил и в своем уме когда Звездостел-
ла достигнет Магелановых облаков. Чтобы по прибытии исполнить 
свои обязанности и пилотировать корабль обратно в Млечный путь и 
наконец на Землю. Именно он проведет следующие 20 лет в креоген-
ной камере. Но мы сможем ощущать его присутствие. Мозговоя дея-
тельность Николая будет отслеживаться центральным компьютером 
миссии. Как только температура его черепа достигнет -20 по цельсию 

и стабилизируется на этой отметке, начнется передача мозговых данных на центральный сервер Байка-
нура. Оттуда мысли Николая попадут в международную сеть Интернет, в его персональный блог.”
May 15th 2005 “… and now a few words about one of the most important members of the intergalactic 
expedition, Nikolaj Osinin. He will not be able to participate in the everyday life of the mission. He has his own 
mission: to remain young and fit until the spaceship Zvezdostella reaches the Magellanic Clouds, to perform 
his tasks upon arrival then pilot the ship back to the Milky Way and finally to Earth. He’ll spend the next 20 
years in a cryogenic box. But he will be with us. His brain activity will be monitored by the Central Mission 
Computer. In due course Nikolaj’s cranium will be stablized at the -20°C mark and data transmission to the 
Bajkanur server will be initiated and fed immediately via the Internet to Nikolaj’s personal blog.”

Оля Лялина и Драган Еспеншид

Замороженный Коля

Николай осиНиН: “Мысленно я с вами!”
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Персональный блог Николая осинина : http://frozen-niki.org/blog/
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