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Конкурс “Гуппи-2009” состоялся в 
рамках выставки Московского клуба 
аквариумистов и террариумистов
(МГКАТ), проходившей в Доме культуры 
“Онежский” в период с 31 октября по 7 
ноября 2009 г. Согласно регламенту 
конкурса, выставлялись группы, 
состоящие из 3 самцов и 1 самки. 
Возраст экспонируемой рыбы – 6–8 
месяцев. Аквариумы и освещение 
предоставлял клуб. Оценка конкурсных 
групп осуществлялась судьями по 
100-балльной системе. По окончании 
выставки аквариумисты могли приобрести 
понравившихся рыбок на аукционе.

Первое место в конкурсе “Гуппи-2009” 
заняли “Получерные веерохвостые” гуппи 
К.В. Волкова, набравшие 86,01 балла. 

Второе место было присуждено 
“Московским красным триангель” 
В.В. Корнева (84,65 балла). Рыбки из 
этой группы запомнились мне не только 
эффектным внешним видом, но и 
чрезвычайной живостью и подвижностью, 
кроме этого, примечателен факт, что 
именно В.В. Корневу удалось 40 лет 
назад вывести гуппи с красным цветом: 
до него в Москве, а возможно, и во всем 
мире с такой задачей не справлялись.  

Третьими стали “Московские синие 
веерохвостые” С.В. Фетисова, получив-
шие 84,33 балла. 

Всего на конкурсе были представлены 
пятнадцать пород гуппи, а общее 
количество конкурсных групп – двадцать 
одна.
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Получерные веерохвостые гуппи К.В. Волкова (I место)

Получерные веерохвостые гуппи К.В. Волкова (I место)
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Московские красные триангель В.В. Корнева (II место)

Московские красные триангель В.В. Корнева (II место)

Кроме веерохвостых и триангель, на 
конкурс были выставлены мечехвостые 
гуппи “Мозаика красная”, привезенные 
Ю.В. Соколовой из Санкт-Петербурга и 
отмеченные как победители в номинации 
по стандарту “Двойной меч”. Многие 

посетители выставки отметили эту 
группу. 

Победителями в двух основных 
стандартах (“Веерохвостые” и 
“Триангель”) в соответствии с 
суммой набранных баллов стали 

http://www.israquarium.co.il/ru/MyTropicalFish/MyTropicalFish.html


My Tropical Fish  2009

24My Tropical Fish 3 (19) 2009
уже упомянутые “Получерные”
К.В. Волкова и “Московские красные” 
В.В. Корнева. К сожалению, в конкурсе 
не приняли участие К.А. Перов и 
В.В. Сторожев, входившие в состав 
судейской экспертной группы, которые 
также могли бы выставить рыбок иных 
форм, нежели традиционные для 
нынешних конкурсов веерохвостые и 
триангели.

Вне конкурса выставлялись и гуппи 
М.И. Лихачева, поскольку в 
экспонированных группах были 
представлены только самцы. Из 
представленных этим заслуженным 
аквариумистом рыбок, мое внимание 
более всего привлекли “Длинно-
плавничные перламутрово-красные 
лютино”. 

Неизменной популярностью пользуют-
ся выставлявшиеся также вне конкурса 
гуппи Эндлера. 

А приз зрительских симпатий получил 
В.И. Ёлкин за “Получерных белых 
веерохвостых”. В народе за такими гуппи 
закрепилось название “канадцы”, хотя 
Канада к этим рыбкам не имеет никакого 
отношения, так как выведены они были 
еще во времена СССР в Москве.

Резюмируя, хочется отметить, 
что проведение Московским клубом 
аквариумистов и террариумистов 
конкурсов гуппи уже стало хорошей 
традицией и пожелать продолжить их 
проведение в будущем, не теряя это 
направление на фоне расширения 
экспозиций других видов аквариумных 
рыб и террариумных животных.

 

Московские синие веерохвостые С.В. Фетисова (III место)
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Желтые сетчатые триангель В.В. Корнева (IV место)

___________________________________________________________

Е. Грановский
__________________________

фотографии - автора
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