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В поисках 
совершенства
Сегодняшний гость нашей рубрики, представляющей читателю авторов журнала, – 
увлеченный охотник и рыболов, давний друг нашей редакции и автор множества 
публикаций на рыболовную тематику – Игорь Григоренко, который в то же время является 
президентом компании Royal Safari. В сферу деятельности компании входит организация 
рыболовных туров во многих странах Северной и Южной Америк. Успехи в освоении 
новых и совершенно незнакомых большинству рыболовных уголков мира позволяют 
говорить о серьезном подходе к развитию данного направления. Но за любым успехом 
компании скрывается труд отдельных людей и команды профессионалов в целом, которую 
как раз и собрал Игорь.

Фото Игоря Григоренко

«Магия настоящего САФАРИ»: Игорь, 
когда началось увлечение рыбной ловлей?

Игорь Григоренко: Можно смело ска-
зать, что я рыбачу столько времени, сколько 
себя помню, а именно с четырех лет. На-
верняка многие читатели увидят в моем 
ответе себя, и все эти истории чем-то 
похожи. Я начал рыбачить со своим дедом 
на Нижней Волге, где проводил каждое 
лето, а в оставшееся время, как и многие 
московские мальчишки, посещал близкие 
к дому водоемы. Шло время, и любимое 
увлечение перерастало в образ жизни. Уже 
с юных лет я осознанно подходил к процессу 
ловли, следил за рыболовными хитростями 
более опытных товарищей, имел выдержку 
и терпение, а главное – всегда был нацелен 
на высокий результат.

«МН САФАРИ»: От увлечения рыбалкой 
до организации рыболовных туров – дис-
танция огромного размера. Как получи-
лось, что это стало Вашей профессией?

И.Г.: Профессионально я занимаюсь 
организацией рыболовных туров с 1998 года, 
а до этого несколько лет со своими друзьями 
и коллегами колесил не только по родной 
стране, но и по зарубежью в поисках выдаю-
щихся трофеев. Постепенно пришло пони-
мание того, что качественно организовать 
тур можно только своими руками, посвятив 
этому немало времени и сил. Рыболовные 
компании полтора десятка лет назад захлест-
нули наш рынок обилием самых разных сна-
стей и экипировки. Несложно было понять, 
что через некоторое время общий уровень 

любительского рыболовства сделает стреми-
тельный шаг вперед. Но если есть чем ловить 
и есть некоторые знания, как это делать пра-
вильно, то появляется потребность в поиске 
мест ловли. Причем запросы на результат 
ловли были едва ли не выше, чем запросы 
на передовые снасти. В конце же концов, мы 
ездим на рыбалку не хвалиться новинками 
индустрии, а поймать как можно больше 
рыбы, ну, или рыбу как можно крупнее.

«МН САФАРИ»: И как менялась геогра-
фия Ваших туров?

И.Г.: Самые первые рыболовные базы 
в нашей стране стали появляться на Ниж-
ней Волге, но меня, на тот момент уже име-
ющего хорошее представление о качествен-
ной организации отдыха за рубежом, такие 
варианты не привлекали. Мечтой была 
организация рыбалок высочайшего уровня 
в океане и экзотических странах. На первых 
порах это были небольшие островные го-
сударства в акватории Индийского океана. 
Сейшельские острова и Маврикий позво-
ляли совместить очень неплохую рыбную 
ловлю с великолепным пляжным отдыхом. 
Но уже через пару лет, испытав рыбалку 
у побережья Коста-Рики, я, не задумываясь, 
переквалифицировался на эту жемчужину 
Центральной Америки. Дело в том, что 
именно в Коста-Рике ловля трофейных мар-
линов, парусников и тарпонов возведена 
в ранг высочайшего искусства. Популяции 
рыб строго охраняются, и результаты не-
которых рыбалок просто поражают вооб-
ражение! Недавно нашими клиентами был 
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установлен новый мировой рекорд 
по количеству пойманных за один день 
марлинов – 42 штуки! Именно благо-
даря Коста-Рике наша компания стала 
известна всему рыболовному миру.

«МН САФАРИ»: Судя по Вашим 
статьям в нашем журнале, океан-
ская рыбалка – только часть пред-
лагаемых компанией туров, другая, 
не менее увлекательная часть 
ориентирована на пресноводные 
акватории…

И.Г.: Совершенно верно. Мы 
стараемся развиваться в соответствии 
с потребностями клиентов. Главной 
изюминкой нашей работы является 
разработка индивидуальных программ 
и организация туров «под ключ». Любая 
рыбалка – это комплекс услуг, начиная 
от четких задач, исходящих от клиента, 
заканчивая осуществлением их на прак-
тике. Все это – звенья одной цепи: транс-
фер и отели, плавсредства и снасти, 
техника ловли и места, обеспечение 
поимки различных видов и настроя 
на самые крупные экземпляры. Только 
при успешной реализации каждой из со-
ставляющих можно говорить об успехе 
в целом. Мы не упускаем из виду ни од-
ной мелочи и потому наработали боль-
шой круг постоянных клиентов. Этот 
фактор и служит главной мотивацией 

к ежегодному открытию все большего 
количества направлений. В своей работе 
мы делаем ставку на разнообразие туров 
и путешествий. Как только постоянные 
клиенты потеряют возможность посе-
щения нескольких новых направлений 
ежегодно, их интерес к нам снизится. 
Исключительной особенностью Южной 
Америки является непохожесть даже 
соседних стран. Как будто географиче-
ские границы были составлены именно 
по этому принципу. Нам остается лишь 
спланировать маршрут и обеспечить 
качественную рыбалку. При переезде 
из одной страны в другую меняется 
практически все – архитектура, приро-
да, характер рек и видовой состав рыб. 
Часто в пределах одного-двух коротких 
перелетов можно увидеть и тропики, 
и умеренный климат, и даже почувство-
вать «дыхание Антарктиды».

«МН САФАРИ»: В свое время Вы 
много писали о сплавах и рыбалке 
на сервере России. Любопытно, 
как бы Вы сравнили все это с рыбал-
кой в Северной Америке?

И.Г.: В 90-х и «нулевых» годах я 
немало поездил по России и посетил 
практически все знаковые для рыбо-
ловов направления. Моим любимым 
способом рыбалки является сплав 
по нетронутым или малопосещаемым 
рекам. Камчатка, Чукотка, Якутия, 
Хабаровский край, Ямал, Полярный 
Урал – вот неполный список пройден-
ных маршрутов.

Каждое направление уникально 
и интересно. Боюсь показаться «непа-
триотичным», но, на мой взгляд, по при-
родной красоте Аляска более привлека-
тельна, чем каждое из перечисленных 
направлений. Также немаловажен кли-

мат, который на Аляске радует большим 
количеством солнечных дней, более 
комфортной температурой и скромным 
количеством осадков.

Что касается результатов ловли, то 
здесь различия еще более серьезные. 
Охрана популяций в США находится 
на совершенно ином уровне. Многое 
годы здесь пристально следят за пого-
ловьем рыб. Гуманные принципы лова 
поставлены во главу угла. Но высокая 
численность и рекордные размеры 
достигаются не только этим. К при-
меру, на Аляске совершенно другая 
экологическая ситуация, отсутствуют 
браконьеры, а у морских берегов нет 
бесконтрольного морского лова. По-
этому и стадо тихоокеанских лососей 
значительно большее, чем на Дальнем 
Востоке нашей страны. Меня по-
ражает то, что практически во всех 
лососевых реках стоят оптические дат-
чики, которые не только с точностью 
до одного экземпляра считают коли-
чество заходящих на нерест лососей, 
но и различают рыб разных видов! 
Информация о количестве зашедших 
рыб доступна в интернете, и перед 
вылетом гидросамолетом на рыбалку 
мы можем скорректировать место 
рыбалки, основываясь на полученных 
данных.

«МН САФАРИ»: Но ведь Северная 
Америка – это не только Аляска?

И.Г.: В США нами активно освоены 
пока три направления: Аляска, Флори-
да и Техас. Все перечисленные штаты 
находятся в совершенно разных кли-
матических зонах, и, как следствие, 
все рыбалки кардинально отличаются 
друг от друга. Безусловно, наивысшую 
популярность среди всех туров имеет 
Аляска. Ее достоинства и богатство 
рек я уже упоминал, добавлю лишь, 
что начиная с мая и по октябрь там 
длится «высокий сезон». И выбирая 
какой-либо конкретный месяц, рыбо-
лов имеет возможность ловить новых 
для себя рыб. Дело в том, что основная 
цель поездок на Аляску заключается 

в поимке разных видов лососей. Круп-
ные гольцы и радужные форели живут 
в реках повсеместно, а вот различные 
виды тихоокеанских лососей заходят 
в реку последовательно. Первым в мае 
идет на нерест стальноголовый лосось, 
затем в июне заходит чавыча и кета, 
потом горбуша, следом за ней во вто-
рой половине лета появляется нерка, 
а завершает ход в августе-сентябре 
серебристый кижуч. Несколько лет 
я испытывал различные места этого 
края, ловил разных лососей в разное 
время и отобрал несколько рыболов-
ных лоджей, которые отвечают всем 
требованиям наших взыскательных 
клиентов. Нигде в мире нет такого 
комфорта и в плане ловли, и в плане 
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отдыха, как в Соединенных Штатах, 
и это стоит признать. Уровень разви-
тия малой авиации настолько высок, 
что гидросамолет кажется таким же 
привычным, как «казанка» в России.

«МН САФАРИ»: А до «джек-
лондоновских» мест не добрались?

И.Г.: С этого года нами запущена 
программа ловли осетра в Канаде. 
О результатах говорить пока рано, и я 
с большим нетерпением ожидаю первых 
новостей с этой увлекательной рыбалки.

Кстати, и на родных просторах, 
и путешествуя с нами, клиенты оказы-

ваются в русскоговорящей атмосфере. 
Сопровождение групп осуществляется 
мной лично и нашими квалифици-
рованными гидами, среди которых 
немало выдающихся инструкторов 
и победителей различных рыболовных 
чемпионатов.

«МН САФАРИ»: Помимо организа-
ции рыболовных туров Вы активно 
участвуете во многих рыболовных 
состязаниях, проводимых в раз-
личных странах. После стольких 
рыбалок в год откуда силы на сорев-
новательный процесс?

И.Г.: Соревнования – это со-
вершенно иные впечатления. Если 
стандартный тур проходит под общим 
настроением отдыха и спокойствия, то 
большие соревнования способны дать 
настоящую встряску эмоциям. Каждое 
действие должно быть осознано и про-
думано заранее, а цена ошибки может 
быть очень высокой. Важно отметить, 
что во всех соревнованиях принимают 
участие не профессиональные рыбо-
ловы, с которыми мы сотрудничаем, 
а наши клиенты, пожелавшие прове-
рить свой характер и квалификацию.

Дух соперничества превращает 
ловлю в настоящий спектакль, и кто 
станет главным действующим лицом, 
зависит только от нас. Дело в том, что 
на турнирах все стадии ловли должен 
проходить сам рыболов. Если в обычной 
ловле в океане матросы облегчают за-
дачу клиентам: работа с насадками, за-
брос приманки, а иногда и подсечка, то 
во время соревнований все это должен 
исполнять рыболов. Причем тот, кто 
подсек рыбу, тот ее и должен вытащить, 
не передавая удилище никому другому. 

При кажущейся сложности это очень захватываю-
щий процесс, помимо титулов и наград, принося-
щий невероятное чувство достоинства.

Сотрудничая с самыми опытными шкиперами, 
прекрасно знающими акваторию, и применяя 
новейшие подходы к ловле, мы за несколько 
последних лет выиграли целый ряд крупных тур-
ниров, включая самый популярный 
чемпионат Аляски по ловле пал-
туса Seward Halibut Tournament, 
в котором приняло участие 
более четырех тысяч рыбаков 
со всего мира! В 2014 году коман-
да Royal Safari заслуженно заняла первое 
место с трофеем весом в 142 килограмма.

«МН САФАРИ»: Есть ли рыба, ловить кото-
рую Вам нравится больше всех остальных?

И.Г.: Что касается меня лично, то я фанат пре-
сноводной тропической рыбалки в таких странах, 
как Бразилия, Венесуэла, Гайана и Аргентина. 
Это экзотика в полном смысле слова! Самым 
богатым в мире по видовому разнообразию явля-
ется бассейн великой реки Амазонки. Тысячи рыб 
обитают там, и многие из этого количества охот-
но возьмут предложенную им приманку. Здесь 
есть все – от некрупных пираний до громадных 
арапайм. И уникальность ловли украшена еще 
и вечнозелеными джунглевыми лесами, сквозь 
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бесконечные гектары которых и протекают все подобные 
реки. Разве можно с чем-то сравнить такую рыбалку? Люби-
мым моим трофеем однозначно является «павлиний» окунь, 
достигающий внушительных 14 килограммов и способный 
за считаные секунды расправиться со снастью, предназна-
ченной для гораздо более крупной рыбы.

«МН САФАРИ»: Все рыболовы славятся своими рас-
сказами, можете ли вспомнить какой-либо курьезный 
случай на рыбалке, произошедший с Вами или Вашими 
друзьями?

И.Г.: Я только что вернулся с Аляски, где мы с друзьями 
и постоянными клиентами из Ухты ловили чавычу. Мы про-
ехали вместе много стран и всегда добивались отличных ре-
зультатов и даже рекордов. В Республике Коми среди рыбаков 
сильно распространены верования в различных духов и по-
кровителей. Покровителем рыбаков эти ребята считают духа 
по имени Воча Петре и при слабом клеве обязательно просят 
его помочь, подкрепляя просьбу стопкой крепкого алкоголя. 
Причем одну нужно выпить, а вторую вылить за борт, чтобы 
умилостивить этого могущественного духа. И вот в первый 
день до обеда мы взяли с трех катеров всего несколько рыб. 
Евгений решил обратиться за помощью к Воча Петре. Через 
15 секунд после правильно сформулированной просьбы, под-
крепленной канадским виски, произошла поклевка 20-кило-
граммовой чавычи. Достойный трофей был основательно за-
печатлен во время фотосессии с разных ракурсов. После этого 
прием с принесением жертвы из бутылки с яркой этикеткой 
был повторен, и мы стали обладателями еще одного достой-
ного экземпляра. Затем на глазах остальной части нашей 
группы и изумленных гидов мы произвели обряд в третий 

раз, и вновь время ожидания поклевки трофейной рыбины 
не превысило 20 секунд! Вот такая история, хотите – верьте, 
хотите – нет, но все снято на видео…

«МН САФАРИ»: Чем, кроме рыбной ловли, Вы занима-
етесь?

И.Г.: Наряду с рыбалкой мы не упускаем возможности 
познакомить наших клиентов с другими видами активного 
отдыха, а также окунуться в жизнь тех стран, где рыбачим. 
Все приезжающие к нам жаждут движения, так зачем же 
терять попусту время, когда за окном кипит жизнь Рио-де-
Жанейро, Буэнос-Айреса или Канкуна?

Кроме этого, у нас существует множество сплавных 
программ. Ведь сплав – это единственная возможность 
увидеть всю реку целиком и порыбачить на большинстве 
ее перспективных мест. Для любителей полной изоляции 
от внешнего мира мы разрабатываем экспедиционные 
туры. Ночевки под открытым небом и единение с приро-
дой – вот отличительные черты таких путешествий. Эти 
рыбалки всегда дают ошеломительный результат и позво-
ляют добраться до самых редких видов рыб и взять самые 
выдающиеся трофеи.

Прежде чем предлагать людям экстремальные виды от-
дыха, все ступени подобных путешествий мы испытываем 
на себе. Я постоянно нахожусь в поиске и слежу за всеми 
новостями в сфере рыбной ловли и туризма, так что уверен, 
нас еще ожидает много интересных открытий.

«МН САФАРИ»: Игорь, спасибо за содержательный 
разговор, и ждем от Вас отчетов о покорении новых 
рыболовных горизонтов.

И.Г.: Спасибо вам!


