БАУЖЕС ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, родилась 24 октября 1953 года в Москве,
на Арбате, в роддоме N 7 им. Грауэрмана.
Судья FCI – РКФ по всем породам собак и юниорскому хэндлингу; Судьяэкзаменатор РКФ; Нац. Судья по рабочим испытаниям собак служебных
пород, кёрмастер НКП РОТВЕЙЛЕР.
Первый кинолог РКФ, один из авторов ИПС «КИНОЛОГ»,работала
кинологом РКФ со дня основания этой организации по 30.08.10, принимала
участие в создании ВЕРК РКФ почти по всем, культивируемым в России
породам собак.
Совместно с коллегой М. Я. Мальчевской в 1994 г. основала Школу Юных
Хэндлеров РКФ и была её попечителем и преподавателем.
Была одним из организаторов первых Международных выставок
«ЕВРАЗИЯ» и «РОССИЯ», соавтором первого Положения о сертификатных
выставках РКФ, организатором первых в России конкурсов Юных хэндлеров,
а также груммеров собак.
Является соучредителем НКП Ротвейлеров, Брюссельских, Бельгийских
гриффонов и Пти брабансонов, а также НКП породы Бивер, президентом,
которого и была. Сотрудничает с популярными изданиями для любителей
собак журналами «ДРУГ», «МОЙ ДРУГ СОБАКА», «ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА»,
«КОТ И ПЁС», «МОЙ ЧЕМПИОН», «ХОТ ДОГ» и другими. Неоднократно
выступала, как судья, с комментариями о породистых собаках в популярных
телепередачах о животных – «ДИАЛОГИ о ЖИВОТНЫХ», «ОХОТА и РЫБАЛКА»
и др. Соавтор видеофильмов «ЕВРАЗИЯ-2001», «РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР»,
«СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ РУССКОГО ЧЕРНОГО ТЕРЬЕРА».
По специальности - горный инженер – геофизик (МИНХ и ГП им.И.М.
Губкина, к.т.н.(аспирантура ВНИИЯГГ). Работала в Нижневартовске
(Тюменской области) в геофизической экспедиции, принимала участие в
подсчете запасов нефти крупнейшего в Европе месторождения «Самотлор»
и запасов нефти и газа ряда месторождений в Тюменской области.
Собаководством занимается с 13 лет, в 1966 году стала членом
Московского городского клуба служебного собаководства, со своей первой
служебной собакой породы эрдельтерьер – Чанитой-Стеллой, ОКД-2, ЗКС-1,
племенной класс «Элита», победителем многих выставок в Москве и МО.

Затем стала владельцем ризеншнауцера – Чемпионки «Крошка – Никс
Рикмос» и той – пуделя Чемпионки «Лиззи-Лотты».
В 1994 году в её доме появились - первый брюссельский гриффон DIXI
MONGE (Митёк), ставший Интер. и Мультичемпионом, неоднократным
Лучшим производителем, а также ротвейлер DULSINEYA (Дуся). В 1994 году в
РКФ – FCI был зарегистрирован питомник гриффонов и ротвейлеров «ИЗ
МИТЬКОВ ЕКАТЕРИНЫ», в котором были получены гриффоны и пти
брабансоны Интер. и Мульти Чемпионы, Чемпионы Мира и Европы, а также
ротвейлеры Нац. Чемпионы, Призеры Чемпионатов Мира и Европы, которые
всегда экспонировались в рабочем классе (IPO/VPG).
Баужес Е.В. судила выставки собак всех пород и монопородные выставки
в Москве, СПБ, Н.Новгороде, Самаре, Калининграде, Новосибирске,
Екатеринбурге, Норильске, Якутске, Тюмени, Иркутске, Улан-Удэ, Чите,
Владивостоке, Петропавловске- Камчатском и многих других городах России,
а также в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Казахстане,
Финляндии, Франции и в Китае.
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