
ниверсальные 
side-by-side – 
машины очень 
популяр-
ные в мире. 
Собственно, 

раньше в ос-
новном именно 

их и делали, да и 
сейчас производите-

ли уделяют такой технике много вни-
мания. С завода Polaris же почему-то 
выходили либо спортивные, либо ути-
литарные машины, а промежуточный 
класс пустовал, хотя гонять на Ranger 
или возить кирпичи на RZR очень не-
удобно. В этом сезоне американцы 
наконец решили дать свой ответ на 
Can-Am Commander, Kawasaki Teryx 
и прочее, обратив внимание на про-
межуточный класс. При этом зашли в 
него в своём стандартном стиле, объ-
явив себя абсолютным победителем 
по основным параметрам.

Производитель без ложной скром-
ности называет General самым мощ-
ным в своём классе, что очень похоже 
на правду. На него поставили мотор 
ProStar объёмом 999 см3. У него есть 
три модификации с разным «желе-
зом», квадроциклетная, рассчитан-
ная на лёгкую технику, спортивная, от 
«атмосферного» RZR 1000 и утилитар-
ная, которая ставится на Ranger. Мож-
но было предположить, что в основу 
«Генерала» ляжет последний вариант, 
у которого больше всего крутящего 
момента. Но инженеры Polaris решили 
подчеркнуть спортивный характер и 
поставили гоночный силовой агрегат. 
Самый «верховой», но верхнюю часть 
рабочего диапазона у него урезали с 
помощью электроники, дабы лучше 
тянул снизу. Тянет, действительно, 
отменно. Нет больших проблем с лёг-
ким нажатием на педаль забраться 
в крутой подъём, провернуть колёса 
в вязкой жиже или утянуть на бук-
сире такой же аппарат. Тяга хорошо 
контролируется. Можно аккуратно, по 
сантиметрам забраться на грунтовый 
гребень и при этом не разрушить сы-
пучую поверхность неаккуратной про-
буксовкой или аккуратно ползти по 
верхнему слою болота.
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POlARIs General 1000 EPs
2016 г. в., 999 см3, 648 кг, 

100 л. с., 1749000 руб. 
+ утилизационный сбор 

105000 руб.

Генеральная
линия

Николай Богомолов Фото: Brandt

Универсальные side-by-side долгое время
оставались без внимания Polaris. американцы были заняты,

развивая спортивное и утилитарное направления, но сейчас наконец 
пришли и в этот класс. Polaris General, «сайд» с мотором от rZr 1000, 

большим кузовом и удобными сиденьями, появился и в России



у General большой кузов, намного больше, чем у гоночной техники

Убиваться насчёт недостатка пиковой 
мощности тоже не приходится. Её оста-
лось 100 лошадиных сил, больше, чем у 
всех остальных машин этого класса. Если 
как следует придавить педаль, мчится «Ге-
нерал» почти как настоящий спортивный 
«сайд». В нём как будто просыпается ещё 
одна машина, с негромким воем отча-
янно шлифующая грунт всеми колёсами. 
Ещё совсем недавно General считался бы 
настоящим гоночным «сайдом». Но про-
гресс не стоит на месте, турбированных 
монстров ему достать сложно, если толь-
ко на трассах с большим количеством 
поворотов, где сдвинутая вниз кривая 
крутящего момента и более мягкий от-
клик на педаль «газа» даже дадут ему не-
которое преимущество.

Впрочем, спортивный «сайд» – это 
не только мотор. Топовые машины 
комплектуются гигантскими амор-
тизаторами с выносными бачками и 
массой регулировок. Подвеска General 

выглядит заметно скромнее. То есть 
там, где у «спортов» стоят стойки толщи-
ной с ногу, здесь – с руку. И в езде отли-
чие тоже есть. Если на RZR неровности 
средней величины проглатываются так, 
будто ты едешь по асфальту, здесь их 
наличие всё-таки чувствуется. Немного 
сильнее бьёт по спине, немного силь-
нее качает, но в целом, если не плани-
руется участие в гонках или какие-то 
экстремальные развлечения, этого 
вполне достаточно. Мы ездили по крос-
совой трассе с прыжками на плоскость, 
и подвеска достаточно жёсткие удары 
переносила вполне достойно. Удары 
были терпимые, и даже ничего не сту-
чало под днищем, как это бывает с не-
которыми «сайдами». Видимо, из-за не 
слишком большого хода амортизаторов 
он хорошо проходит повороты, не пугая 
чрезмерными кренами и отрывами вну-
тренних колёс, если не слишком усерд-
ствовать со скоростью и не врезаться 
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POlARIs 	 General	1000	EPS

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	 4-тактный,	2-цилиндровый

ГРМ	 8	клапанов,	DOHC

Рабочий объём, см3	 999

Размерность, мм	 н.	д.

Макс. мощность, л. с.	 100

Макс. крут. момент, Нм	 н.	д.

Степень сжатия	 10,1:1

Система охлаждения	 жидкостная

Система питания	 электронный	впрыск	топлива

ТРАНСМИССИЯ

КПП 	 вариатор

Привод	 цепь

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип				 			независимая,

	на	двойных	поперечных	рычагах

Ход, мм  310

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип				 			независимая,

	на	двойных	поперечных	рычагах

Ход, мм	 330

ТОРМОЗА

Передний	 2	диска,	2-поршневые	скобы

Задний	 2	диска,	2-поршневые	скобы

ШИНЫ

Передняя и задняя	 27/9–14	и	27/11–14

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина/ширина/высота, мм							3000/1587/1905

Колёсная база, мм	 2060

Дорожный просвет, мм	 305

Высота по седлу, мм	 н.	д.

ПРОЧЕЕ

Рама		 стальная

Снаряжённая масса, кг		 676

Объём бензобака, л	 36

Р
ек

ла
м

а

Подпись под фотографию

Подпись под фотографию

Подпись под фотографию

Подпись под фотографию



General прекрасно подойдёт для сопровождения экспедиций

в неровности. Занос тоже отрабатыва-
ется точно и предсказуемо. Ситуация с 
ходовой частью в целом здесь такая же, 
как и с мотором. На сегодняшний день 
её уже не назвать гоночной, но ещё 
несколько лет назад её характеристик 
было бы достаточно, чтобы конкуренты 
кусали локти от зависти, глотая пыль от 
ваших колёс.

Внутри General не похож ни на 
«утиль» с его просторными лавками, ни 
на «спорт» с глубокими «ковшами», в 
которые водитель с пассажиром упако-
вываются, как в кокон, так что только 
шлемы наружу торчат. Здесь у сидений 
есть боковая поддержка, чтобы можно 
было упереться спиной в повороте, но 
при этом из машины можно вылезать, 
не задирая колени на уровень ушей и 
не делая выход силой на трубах каркаса 
безопасности. И сидеть очень удобно, 
подушки достаточно мягкие, чтобы по-
могать подвеске проглатывать кочки. 
Без проблем можно ехать целый день 
по бездорожью и не чувствовать себя 
после этого полутрупом.

С рабочими качествами дела обстоят 
не хуже, чем со спортивными. У машины 
большой кузов, намного больше, чем 
у гоночной техники. Конечно, закиды-
вать в красиво покрашенную дорогую 
машину пеноблоки и брус вряд ли кто-
то решится, но для канистр, палаток, 
мангалов и продовольствия грузоподъ-
ёмности хватает более чем. Причём 
даже набить кузов всякими тяжестями 

и посадить тяжёлого пассажира, мотор 
тянет, как ни в чём не бывало, да и под-
веска работает практически с той же 
эффективностью.

Поэтому Polaris General прекрасно 
подойдёт для сопровождения внедорож-
ных экспедиций с участием каких-нибудь 
более быстрых и менее грузоподъёмных 
транспортных средств вроде мотоциклов 
и квадроциклов, которые не могут сами 
себя заправлять и обеспечивать нужны-
ми в многодневных пробегах вещами. 
При этом он ещё и не будет сильно от-
ставать, поскольку в скорости передви-
жения по бездорожью уступает лёгкой 
мототехнике совсем немного. А также 
сможет её выдёргивать из болот с по-
мощью входящей в комплект лебёдки. 
В качестве самостоятельной единицы 
General будет очень органично смотреть-
ся на даче, где приходится и по хозяй-
ству что-то перевозить и буксировать, и 
ездить на рыбалку или охоту, и гонять по 
окрестным лесам. Теперь будет инте-
ресно подождать и посмотреть, во что 
дальше выльется генеральская линия. 
Практически наверняка можно ожидать 
четырёхместной версии, а также машин 
меньшей кубатуры и стоимости, посколь-
ку 100-сильный двигатель нужен далеко 
не всем потенциальным покупателям 
такой техники. Но об этом мы узнаем в 
скором будущем. 

За	помощь	в	организации	теста	благодарим

компанию	«Брандт»,	тел.	(812)	449-14-30.
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ТЕСТ-ОцЕНКА 	

ДИЗАйН	 	 	 	 	

Нейтральный

МОТОР	 	 		 	 	 	

Недавно	был	спортивным

ПРОХОДИМОСТЬ  	 	 	 	 	

Проходит

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 	 	 	 	

Для	всего

ЭРГОНОМИКА 	 	 	 	 	

Почти	туристическая

КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 	 	 	 	 	

В	порядке

ТЕХНОЛОГИИ	 	 	 	 	

Недавно	были	топовыми

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 	 	 	 	 	 	

На	все	случаи

ФАН-ФАКТОР 	 	 	 	 	 	

Скорость	спортивного,	удобство	туристического

цЕНА	 	 	 	 	

Внушает

ИТОГОВАЯ ОцЕНКА

Универсал
4,5
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