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Каков рецепт изготовления стрит-
файтера? Взять спортбайк, снять 
с него облицовки, изменить посадку, 
а главное – придушить мотор в угоду 
пресловутой дружелюбности. 
Но Эрик Бьюлл всегда всё делал 
не так. На его новейшем аппарате – 
модели EBR 1190SX – мощность 
 V-образной «двойки» такая же, как 
и на спортбайке 1190RX: 185 л.с. Что 
сразу же делает его самым мощным 
серийным стритфайтером в мире. 
Все прочие прелести от Бьюлла – ра-
ма со встроенным бензобаком, мас-
лобак в маятнике задней подвески, 
передний тормоз с креплением дис-
ка на ободе колеса – прилагаются. 
В США новинка стоит $ 16 995. Кста-
ти, мотоциклы EBR недавно начали 
официально импортировать и в Ев-

ропу и РФ. 
ФОТО EBR

Дебютировавший год назад 
Polaris RZR XP1000 стал самым 
мощным в мире серийным мото-
вездеходом, но к сезону 2015 го-
да его создатели решили под-
страховаться и накинули еще 
«лошадок», форсировав двига-
тель ProStar со 107 до 110 л.с. 
Прибавка мощности – за счет уве-
личения степени сжатия, новых 
распредвалов и клапанных пру-
жин большей жесткости. Чтобы 
трансмиссия легче переваривала 
эту мощь, конструкция ее кожу-
хов изменена с тем, чтобы удво-
ить подачу охлаждающего воз-
духа. 13-процентный прирост 
мощности – с 60 до 68 л.с. – полу-
чил и утилитарный сайд-бай-сайд 
Polaris Ranger XP900. 

ФОТО POLARIS

СТРИТ 
В АБСОЛЮТЕ

Сезон 2015 года, как и следовало ожидать, больших перемен в конструк-
цию спортивных мотоциклов Husqvarna не принес – а те, что есть, анало-
гичны новшествам в продукции под маркой KTM. Так, все кроссачи и энду-
ро, как и «оранжевые», получили четырехкамерную переднюю вилку WP 
4CS. У кроссовых машин (двухтактные ТС125 и ТС250 и четырехтактные 
FC250, FC350 и FC450) измененная геометрия задней подвески, амортиза-
тор с увеличенным на 4 мм ходом и передняя ось сниженной массы диа-
метром 22 мм. На эндуро (двухтактные ТЕ125, ТЕ250 и ТЕ300, четырех-
тактные FE250, FE350, FE450 FE501) обновился в основном передок 
(маска фары, переднее крыло и траверса), а также изменены настройки 
карбюраторов двухтактных версий. Интересно, что новые схемы раскрас-
ки призваны внешне «развести» кроссачи и эндуро.  ФОТО HUSQVARNA

В ФАРВАТЕРЕ 
ОРАНЖЕВЫХ

ПРИБАВКА

»  КОНЦЕРН HONDA ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ЦЕНТР ПЛОЩАДЬЮ 10 000 М² В ИНДИИ. В ЕГО СТРУКТУРЕ ЭТО 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ТАКОГО РОДА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЯПОНИИ  ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДАЖЕ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКУЮ ТРУБУ.

Наш постоянный корреспондент 
Алан Каткарт прославился сво-
им умением оседлать гоночный 
снаряд любой эпохи – не зря же 
он столько десятилетий посвя-
тил гоночной карьере. Его тесты 
спортивных аппаратов – как сов-
ременных, так и винтажных – 
постоянно появляются и на 
 наших страницах. Но у вас ни-
когда не возникало чувства, 
что из-за ограниченности жур-
нальной площади эти статьи 
излишне сжаты? Видимо, не у 
вас одних, поэтому Алан начи-
нает выпуск электронных книг 

серии The Motorcycle Files. Каж-
дый «том» (эквивалентный кни-
ге объемом 50-75 страниц) по-
священ какой-либо интересной 
модели (например, AJS V4 1939 
года или более современная 
Honda NSR500) и содержит 
не только ездовые впечатления, 
но и подробную техническую 
информацию, множество фото-
графий. Электронные книги се-
рии The Motorcycle Files можно 
загрузить через Amazon, цена 
одного издания весьма демок-
ратична – 2,60 евро. 

ФОТО ALAN CATHCART
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