
С
реди прочих, что ни говори, мно-
гочисленных финских катеров 
лодки Buster занимают особое по-
ложение. Мое первое знакомство 
с одной из них состоялось много 
лет назад, и с тех пор, приезжая 

на рыбалку в Финляндию, я раз за разом убе-
ждаюсь в невероятной популярности катеров 
именно этого производителя, тем более в сег-
менте алюминиевых.

Впрочем, это не так уж удивительно, 
учитывая опыт компании, которая регуляр-
но внедряет различные инновации и новые 
технологии в процесс изготовления своей 
продукции. Итогом стала вполне логичная 
линейка из нескольких моделей катеров раз-
ного размера, комплектации и компоновки. 

И если каждый покупатель подбирает лод-
ку под свои условия и задачи, все они все-
гда обращают внимание на флагмана — са-
мую большую лодку в линейке. У Buster это 
SuperMagnum, пришедший на смену ставше-
му очень популярным среди рыболовов и лю-
бителей водного туризма Buster Magnum.

Как известно, названия судам никогда не 
дают просто так. Слово «magnum» имеет не-
сколько значений. Наиболее популярное из 
них тесно связано с патроном повышенной 
мощности, что может вызывать ассоциации 
с мощным выстрелом. Так что уж говорить о 
модели с приставкой «super»!

Итак, лодка длиной в 7,1 метра, шириной 
2,4 метра и весом 1100 кг без двигателя вклю-
чает в себя хороший пакет опций, делающий 

катер в полной мере многофункциональным. 
Безусловно, главная аудитория покупателей 
катеров Buster — рыболовы. Однако если мо-
дели меньшего размера ориентированы на 
довольно узкий диапазон условий для ком-
фортной эксплуатации, то 7-метровый катер 
с высокими бортами и мощным корпусом 
вполне гармонично смотрится и на закрытых 
водоемах, подобных Сайме или российским 
шхерам Ладоги, Онеги, Финского залива и це-
лого ряда других озер и рек, включая Вуоксу, 
где, несмотря на кажущийся большой раз-
мер лодки, передвигаться вполне комфортно. 
Должно быть, поэтому SuperMagnum можно 
встретить и на открытых просторах Балтики, 
и среди островов и лиманов, в самых разных 
уголках нашей большой страны.  

BUSTER SUPERMAGNUM

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Катера с алюминиевым корпусом настолько органично влились в жизнь наших рыболовов,  

что объяснение, почему так случилось, давно утратило всякую необходимость, ибо сказано об этом достаточно.  
Для большинства ответ на этот вопрос был очевиден и без всяких объяснений. Действительно, обилие камней и скал  

на северо-западе России во многом предопределило стремительный рост популярности таких лодок.  
А если сравнить природу и климат соседки-Финляндии, становится понятно, почему именно финские  

катера вот уже полтора десятилетия задают темп и настроение в кругах рыболовов.

Д М И Т Р И Й  М А Т В Е Е В

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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В зависимости от пожеланий владельца 
катер может быть оборудован для ловли трол-
лингом, с установкой тарги или держателей 
для удилищ по бортам. Просторный кокпит 
позволяет ловить спиннингом сразу несколь-
ким рыболовам одновременно. Но вовсе не 
все, кто любит морские прогулки и отдых на 
природе, — страстные поклонники рыбалки. 

В этом случае лодка может быть отличным 
семейным круизером или буксировщиком 
лыжника. Кстати, штанга для буксировки 
лыжника входит в стандартный пакет оп-
ций. Кроме того, в базовой комплектации вы 
получите необходимый набор других опций, 
будь то амортизированные кресла, водоот-
ливная автоматическая помпа, гидравличе-
ское усиление штурвала, целый набор систем 
хранения вещей, исключающий трансформи-
руемое сиденье, в котором отлично прячутся 
спиннинги. Ну и какой же современный про-
гулочно-рыболовный катер без магнитолы?! 

В списке дополнительного обору-
дования подготовка для троллин-
га, ходовой и транспортировочный 
тент, а также транец для дополни-
тельного мотора.

К слову, лодка комплектуется 
двигателем от 200 до 300 л.с., реко-
мендуемая мощность 250 л.с., но 
многие устанавливают мотор мак-
симальной мощности, дабы иметь 
дополнительный запас и большую 
скорость при максимальной за-

грузке. В этом случае, на мой взгляд, боль-
шая мощность вполне оправдана. Тем более 
на лодке достаточное количество рундуков 
и свободного пространства для размещения 
большого количества вещей и снаряжения.

Компания Buster давно снискала уваже-
ние многих рыболовов и не требует излиш-
него представления. Среди наиболее удачных 
моделей, без сомнения, и SuperMagnum. И я 
уверен: армия поклонников этого бренда бу-
дет расти не только на родине, в Финляндии. 
Вполне можно прогнозировать, что эта мо-
дель станет лидером рынка в своем сегменте 
и в России.  

www.brandtmarine.ru

Buster SuperMagnum

Длина, м .................................................. 7,1
Ширина, м .............................................. 2,4
Вес, кг .................................................. 1100
Мощность двигателя, л.с. ...........225–300
Запас топлива, л ................................... 250
Пассажировместимость, чел. ................. 7

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА
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