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Космические технологии - на службе сельского 
хозяйства области  
 
Никита Тарбеев, Сергей Картошкин 
 
В СПК “Черкутино” Собинского района проводится особый эксперимент. Вот уже 
год на службе сельского хозяйства стоят специальные преобразователи 
космической энергии. 
 
В телятниках СПК “Черкутино” теперь красуются странные конструкции. Они, 
якобы, вырабатывают положительную энергию и направляют ее на молодых коров.  
 
Сотрудники СПК утверждают, что с тех пор, как в телятнике подвесили 
конденсатор энергии, среднегодовой привес телочек увеличился на 200 граммов. 
Кроме того, изобретение дало еще один неожиданный эффект - коровки 
совершенно перестали мычать...”. 
 
Молчаливые буренки дали за прошедший год почти пять миллионов литров 
молока. Председатель СПК рекомендует теперь это изобретение всем своим 
коллегам.  
 
ВЛАДИМИР ПЕХОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК “ЧЕРКУТИНО”: “За 2007 год, 
как вот установили этим установки, показатели очень хорошие - сразу привесы, 
падеж уменьшился. Хотите верьте, хотите нет...”. 
 
Установить приборы предложил изобретатель из Кольчугино. Несколько месяцев 
изобретение проходило испытания. Затем, увидев положительные изменения в 
биополе и, что самое главное, в весе телят, в хозяйстве решили выкупить 
конденсаторы. Стоит полный комплект 15 тысяч рублей и никаких 
дополнительных расходов. Радиус действия - широкий. Один прибор обеспечивает 
зарядом положительной энергии весь телятник.  
 
ЛЮДМИЛА ГОРЮНОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЖИВОТНОВОДСТВА, 
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ: “Она преобразует, аккумулирует в себе 
отрицательную энергию, а уже отпускает на нас, на животных, на корм заряд 
положительной энергии, то есть положительных эмоций. Вот, я считаю, ее 
действие”. 
 
Причем если на коров аккумулятор энергии оказывает положительное действие, то 
на крыс и мышей, по замыслу изобретателя - негативное. Биополе грызунов 
становится таким плохим, что жить больше в телятнике они не могут. А вот как 
действует конструкция на людей - точно еще неизвестно. Но если рассуждать 
логически - коровы прибавляют в весе, значит, и доярки тоже должны полнеть.  



 
НАТАЛЬЯ ЦВЕТКОВА, ДОЯРКА: “Конечно, и молоко прибавилось, и отдыхают 
коровы хорошо... - То есть вы считаете это полезные штуки? - Да. У нас вот 
Людмила Адольфовна насчет этого ездит - смотрит где получше и делает нам...”. 
 
Для совсем маленьких телят в хозяйстве установлены специальные мини-
генераторы. По словам председателя, смертность среди новорожденных сейчас 
крайне мала. В этом году работа по внедрению в производство биоэнергетических 
технологий продолжится. Для достижения новых трудовых успехов в СПК 
намерены купить еще несколько генераторов. 


