САЛЮТ «АБСОЛЮТ»!
«ALL DOGS GO TO HEAVEN»
(Мультфильм 1989 г. Англия. Студия United Artists. Режиссёр Дон Блут).
Вспомним сцену изгнания из Рая, описанную в книге «Бытие». С тех пор человечество из кожи вон
лезет в тщетных попытках создать райские условия на Земле…
Елисейские поля, Парадиз, Эдем, Элизиум, Рай – название одной и той же трансцендентной области,
в которую стремятся попасть души праведных христиан после кончины своего земного существования.
Область, приближённая к Богу, в которой Душа обретает покой, блаженство, вечное служение
Всевышнему. В индуизме так же есть трансцендентная точка, в которой прекращается кармическая цепь
перерождений и происходит полое слияние с Абсолютом, сиречь с брахманом, с Космическим разумом, с
Астралом -- всепроникающей энергией вселенной.
В известном приближении прослеживается тождественность понятий, как трансцендентных
принципов: Рай и Абсолют. А значит, действительно «все собаки попадают в Рай»! Абсолютно все!!!
В онтологии к термину «Абсолют» (происходит от латинского Absolutus – безусловный, совершенный)
применимы следующие синонимы: ни чем не обусловленный, свободный, совершенный, полный,
единоначальный. В римской философии – неизменная первооснова мира. Первоначало всего сущего.
Противостоит всякому релятивному (относительному) и обусловленному Бытию. А в древнегреческой
философии понятие "абсолютное" истолковывается как сторона
совершенства завершённости,
самодостаточности и выражено понятием «по природе», «в чистом виде». Ему противопоставлялось всё
относительное, как зависящее от чего-то другого или относящееся к чему-то другому.
В средневековой западной философии термин «абсолютное» понимался, как свободное от
материальных условий, случайности, не связанное с какими-то причинами, свободное от умственных
ограничений.
В современных философских трактовках термин «Абсолютное» может обозначать совершенное,
универсальное, свободное от ограничений. Нечто вполне завершённое, а также невыразимое, не
способное быть предметом мысли, строгое, буквальное, безоговорочное, не являющееся символическим
или метафорическим.
Особая аура окружает место положения штаб-квартиры Центра «Абсолют». Мало того, что это
зелёная живописная зона, которая находится в непосредственной близости от центра столицы. На берегу
цепи озёр, образованных запрудами течения реки Мешаловка (название реки дало названию посёлку на её
берегу, соответственно, району Киева – Мышеловка – перефразировано).
Мало того, что приток Днепра Мешаловка овеян героическими событиями не только времён Второй
Мировой войны, но и с боевыми действиями войска Богдана Хмельницкого, которые велись против
польских завоевателей ещё в 1670 годах.
Особую священную ауру создают два мужских монастыря Китаевская и Преображенская пустыни,
раскинувшиеся, соответственно вниз и вверх по течению Мешаловки, с их священными захоронениями

последнего юродивого блаженного Паисия (Преображенская пустынь), старца Досифея (Китаевская
пустынь).
И в этом дивном месте расположен Центр «Абсолют». Разводит собак, дрессирует их, предоставляет
достойное содержание на пансионе. Абсолютно райское наслаждение!

«ИДЁТ МОЁ ДЕЛО, КАК НЕБО ВЕЛЕЛО…»
(Альбрехт Дюрер).
Надеюсь, читатель позволит отвлечь его от эзотерического экскурса и вернуться в русло вполне
материального поприща.
Истинную атмосферу Райских кущей создают не символические или эмблематические названия, не
топографические и исторические привязки, а персонал предприятия, который, к слову сказать,
сформировался за долго до официальной регистрации в Минюсте.
Всеукраинский Кинологический Общественный племенной центр Украины «Абсолют»
зарегистрирован главным управлением юстиции в городе Киеве 15 февраля 2012 года. Уже 13 октября 2012
года уверенно заявил о себе организацией и проведением Чемпионата ранга САС пород Американский
стаффордширский терьер и Американский питбуль терьер.
Первое же официально проведённое Центром мероприятие продемонстрировало: вовсе не
название объединило людей, а принципиальное отношение к решению возлагаемых на них задач.
Творческую направленность коллектива можно охарактеризовать двумя строфами, написанными Борисом
Пастернаком в 1956 году:
«Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути.
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До основанья, до корней,
До сердцевины».
Эти строфы вполне могли бы послужить эпиграфом к изложенному материалу. Что эпиграфом? Они
могли бы послужить девизом, слоганом всей деятельности самого предприятия.

На первый взгляд Украинский племенной центр «Абсолют» занимается тем же, чем занято
подавляющее число кинологических организаций Украины. А именно: селекцией, разведением,
воспитанием поголовья элитных собак служебных, бойцовых и декоративных пород.
Такие же сопутствующие и крайне необходимые кинологические мероприятия: актировки помётов,
племенные смотры, сертификационные выставки. Только в отличие от прочей ординарной кинологии в
центре «Абсолют», все, до единого, к указанным рутинным кинологическим мероприятиям относятся не
как к мороке, а как к почётному служению.
Служение с полной физической, моральной, интеллектуальной, духовной -- то, что мы называем
ментальной отдачей. Служение людям, нуждающимся в помощи, которую в состоянии оказать
специалисты Центра, служение собакам -- лучшим друзьям человека, служение, извините за пафос,
Отечеству, иначе не прилагались бы колоссальные усилия для успешного соискания Племенным центром
«Абсолют», статуса «Всеукраинский».
Своей главной основной первостепенной задачей центр «Абсолют» видит в миссионерской
культурно-просветительской работе в среде рядовых собачников. В гуманном отношении к ним -- к
владельцам собак (Постулаты гуманизма: «свобода, равенство, братство» применимы только по
отношению к человеку и вряд ли относятся к животным). В развитии любви к братьям нашим меньшим, в
поддержании чувства ответственности, заботы, сочувствия, милосердия к собакам хозяевами или
друзьями которых, мы себя величаем.
Руководство Всеукраинского племенного центра «Абсолют», весь коллектив придирчиво относится к
расширению предприятия, к разворачиванию филиалов, дочерних структур, подбору партнёрских
организаций и отдельных исполнителей.
В первую голову это президент племенного центра Украины «Абсолют» Фательников Игорь
Вячеславович, с ним вице президент племенного центра Украины «Абсолют» Мох Любовь Николаевна. Их
векторность разделяют кинологи племенного центра Украины «Абсолют» Кондратюк Евгения, Курманская
Анастасия Андреевна. И конечно дрессировщики племенного центра Украины «Абсолют» ведущий
инструктор служебного собаководства Теплицкий Евгений Олегович, инструктор-дрессировщик 1-й
категории Резник Степан Андреевич.
Мы отдаём себе трезвый отчёт: любые ошибки, любое невнимание может пагубно отразиться на
качестве исполнения возложенных на Центр задач. Могут навредить, нанести ущерб рядовому собаководу
и его питомцу. Нарушение взятых обязательств подкладывает мину под имидж предприятия, которым мы
гордимся, дорожим и укрепляем с приходом каждого нового клиента, который, гарантировано, пополняет
ряды членов Всеукраинского племенного центра «Абсолют».
С удовольствием вторим слогану известного немецкого рекрутингового портала
«ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА ДЛЯ ПЛОХОЙ РАБОТЫ».

Теплицкий Евгений Олегович

Ведущий инструктор служебного
Собаководства племенного центра
«Абсолют».
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