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M1NSK R250 и Kawasaki Ninja 250R

Малокубатурные спортбайки — явление настолько свое-
образное, что крупные производители выпускают их не 
очень охотно. А если выпускают, то не для нашей стра-
ны. Несколько лет в России эту нишу закрывал Kawasaki 
Ninja 250. Но с этого года у него появился конкурент. 
Причём с неожиданной стороны: аппарат того же клас-
са выпустил Минский мотоциклетно-велосипедный 
завод.

ВдВоём
  на одного

KawasaKi 
 NiNja 250R
2010 г., 249 см³,  

33 л. с., 151  кг,  233 800 руб.

M1NsK 
R250

2011 г., 249 см³,  
26 л. с., 133 кг, 159 900 руб.

текст: Николай Богомолов, фото: Марк Кожура
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Kawasaki Ninja 250R  Ninja 250 в своё вре-
мя стал мотоциклом-сенсацией. Как только японский 
спортбайк, пусть даже сделанный в Таиланде, за полторы 
сотни тысяч рублей появился на рынке, в салонах нача-
ли выстраиваться очереди. Какое-то время мотоцикла-
ми даже спекулировали: вариант «немного б/у» стоил на 
треть дороже нового, потому что квоту дилеры распрода-
ли моментально. Потом решили, что при таком ажиотаж-
ном спросе можно ставить цену повыше, да и кризис своё 
сыграл. Так что из безальтернативного суперпредложения 
мотоцикл превратился в обычный недешёвый аппарат, ко-
торый уже не так далеко отстаёт от подержанной «шести-
сотки». Возможно, именно по этой причине мы сейчас его 
и не наблюдаем на каждом углу.

Само собой, большими размерами мотоцикл не отли-
чается. Но усесться можно достаточно спокойно: эргоно-
мика здесь, скорее, классическая. Не нужно скручиваться 
и подпирать руль коленями, а сиденье — пятками. Отсюда 
и достаточно расслабленная поза, в которой с самого на-
чала чувствуешь себя человеком, а не моллюском. Соответ-
ственно, можно ехать достаточно долго и не испытывать 
при этом больших неудобств. Не «турист», конечно, но 
день в седле проходит без последующего визита к ортопеду.

Самое интересное в таких мотоциклах — мотор. Снять 
что-то приемлемое с четверти литра — занятие непростое, 
особенно если пытаешься при этом сохранить ресурс. 
Со вторым, судя по накопленной статистике, у Ninja 250 
всё нормально. А с первым ничего сверхъестествен-
ного добиться не удалось. Мотор получился не совсем 

спортивным. Что, возможно, даже хорошо: гоночные чет-
вертинки обычно едут только возле красной зоны, а «кава» 
всё-таки может похвастаться некоторым количеством «ни-
зов». Которые в сочетании с достаточно далеко сдвинутой 
красной зоной дают неплохую эластичность и позволяют 
не напрягать левую ногу слишком часто, особенно если ты 
никуда не торопишься. Хотя всё в мире относительно, и на 
фоне литрового спортбайка, у которого первая передача 
покрывает тот же диапазон, что шесть «ниндзиных», такая 
эластичность покажется смешной. И максимальная ско-
рость в 150 км/ч по GPS — тоже.

Ninja 250 легковесом не назовёшь. Что в городе и на 
шоссе даже неплохо: мотоцикл прилично держит дорогу, 

Мультитест  



история. 
Ninja 250 
вышел из 
семейства 
GPZ начала 
80-х. Отсюда 
классическая 
посадка и не-
которые ар-
хаизмы вроде 
кондовой 
приборной 
панели
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его не сильно колышет боковыми ветрами и попутны-
ми колеями. На треке после больших байков он кажется 
очень лёгким, но это немного не та невесомость, кото-
рая присутствует у малокубатурных кольцевых мотоци-
клов. Спортивный потенциал стокового варианта лучше 
ограничивать картодромом: на более-менее длинных 
прямиках делать ему откровенно нечего. Но и на затыч-
ных трассах весь потенциал реализовать не получится. 
Низкие подножки цепляются за асфальт намного раньше, 
чем полагается, так что наклониться до нужного уровня не 
получится, как ни старайся. Впрочем, это не только есте-
ственная плата за удобную посадку, но и наследие предка, 
Kawasaki GPZ-250 1983 модельного года. Со времён кото-
рого, несмотря на смену названия и эволюцию конструк-
ции, суть мотоцикла принципиально не изменилась: это, 
скорее, классик в обтекателе, чем спортбайк.



дВа 
цилин-
дра 
против одно-
го — бой не-
равный в пла-
не мощности. 
Зато веса 
в минском 
спортбай-
ке ощутимо 
меньше

Т Е Х Н И К А

НОЯБРЬ 2011 МОТОЭКСПЕРТ  41

Мультитест  M1NSK R250 и Kawasaki Ninja 250R

M1NSK R250  ММВЗ и спортбайки — понятия 
не очень совместимые. Но M1NSK R250 — не совсем бело-
русский мотоцикл. В его основу лёг продукт разработки 
сразу нескольких государств под названием Megelli 250R, 
который въезжает в ворота завода в виде набора запча-
стей. А то, что выезжает, выглядит даже не японским, а ев-
ропейским мотоциклом. Колёса в стиле MV Agusta, фары 
и рама в стиле Ducati, аккуратный пластик, глушитель под 
хвостом, всё в лучшем виде. Если содрать наклейки, про-
изводителя не угадаешь никогда.

Бросается в глаза миниатюрный размер. Конечно, это 
не минибайк-переросток, но и не полноразмерный спорт-
байк. И разместиться с комфортом при росте более 180-
ти — задача не самая простая. Тем более эргономика 
здесь почти гоночная. Клипоны смотрят вниз, подножки 
сдвинуты назад и вверх, на сиденье обе ягодицы помеща-
ются с трудом. И даже с приличным шоссейным накатом 
не очень получается разгрузить руки: туловище слишком 
сильно ложится вперёд, и зацепиться коленями за бак по-
лучается не очень хорошо. Так что низкий рост — первое 
требование к потенциальному владельцу.

Малый вес тоже не помешает. Потому как мой цент-
нер снаряжённой массы он везёт не очень бодро. Чтобы 
оживить мотор, приходится держать стрелку возле красной 
зоны, причём диапазон пригодных для активной езды обо-
ротов настолько мал, что приходится постоянно работать 
левой ногой. Фактически, она всё время находится в кон-
такте с лапкой КПП. Случаются и конфузы. Например, если, 
подъезжая к светофору на скорости чуть больше «сотни», 
ты, как на большом байке, скинешь вниз пару передач, 

вполне может оказаться, что стартовать придётся с тре-
тьей, а то и с четвёртой. А с привычкой останавливаться на 
«нейтрали» приходится расстаться: найти её не проще, чем 
чёрную кошку в тёмной комнате. Так что при остановке 
приходится отсчитывать количество щелчков вниз.

Зато для картодромной езды коробка подходит пре-
красно. Длинные передачи и нейтраль там особо не нуж-
ны, вторая и третья справляются с задачей. Если, конечно, 
сильно не замедляться: раскручивать мотор потом придёт-
ся долго. Зато при таком весе повороты можно проходить 
очень быстро, что и является наиболее привлекательной 
чертой малокубатурников. Ещё бы получше работали 
покрышки и тормоза... В общем, M1NSK — идеальная ма-
шина для кольцевых мотошкол, особенно если в них за-
нимаются подростки. И R250 может стать первым шагом 
в большой спорт для тех, кто не может себе позволить до-
рогую технику.

А ещё у R250 отличный звук. Не совсем спортбайков-
ский, скорее, кроссовый, но очень сочный. И он удачно 
дополняет яркую внешность: владельца будет не толь-
ко видно, но и слышно. В общем, если закрыть глаза 
на некоторые неудобства и недостатки, свойственные 
малокубатурникам, получается неплохой вариант за 
смешные 159 900 рублей.

короткие передачи «минска» 
В городе заканчиВаются 
настолько быстро, что иногда 
пытаешься Воткнуть седьмую 



для картодромной езды коробка 
подходит прекрасно. Вторая 
и третья спраВляются с задачей 
нормально

Для трека оба мотоцикла требу-
ют доработок. Ninja 250 — более 
серьёзных. Здесь сразу придётся от-
править в утиль штатные клипоны 
и подножки. И где-то искать тюнин-
говые. M1NSK упакован серьёз-
нее: это уже спортбайк с гоночной 

посадкой, на котором можно по-
казывать приличное время круга, 
как только поменяешь покрышки. 
Опытным путём удалось устано-
вить, что даже пластик прекрасно 
держит удар. А если всё-таки не вы-
держит, новый будет стоить замет-
но дешевле, чем японский. Кстати, 
минский завод вполне определённо 
обозначил свои планы по выходу 

на рынок гоночных мотоциклов на-
чального уровня: будет продавать-
ся более продвинутая версия R250 
в спортивном пластике, с регулиру-
емой перевёрнутой вилкой и дру-
гими деталями соответствующего 
класса. Конечно, очень хотелось 
бы добавить бодрости мотору. Но 
с этим пока ситуация не особо, при-
чём у обоих мотоциклов.

 ТЮНИНГ
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Высокий 
руль 
и низкие 
подножки 
Kawasaki ме-
шают ездить 
по треку, зато 
обеспечивают 
неплохой ком-
форт в городе
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Спарринг  Давно я не слышал такого весёлого 
и продолжительного смеха. А надо было всего лишь сказать 
белорусскому милиционеру, что Kawasaki в моём фургоне 
едет в столицу, где его будут сравнивать с M1NSK. Страж 
порядка даже сходил с этой новостью к коллегам на пост, 
после чего там на пару минут задрожали стёкла. Мне же 
было не смешно. Притащить мотоцикл за тридевять земель 
и обнаружить, что сравнения не получится. Всё-таки при 
одинаковом объёме моторов разного оказалось более чем 
достаточно: количество цилиндров, ценник, но прежде 
всего — страна-производитель.

Понятно, что Kawasaki Heavy Industries и ММВЗ не-
много различаются как по объективным показателям, так 
и по субъективным. Например, таким как репутация. Если 
Ninja — известнейшее семейство спортбайков, то M1NSK 
для миллионов жителей экс-СССР — «макака», не очень 
быстрый и не очень надёжный транспорт для подростка 
или сельского жителя. Но завод старательно пытается сме-
нить имидж, и не последнюю роль в этой перемене должен 
сыграть новый спортбайк. Который особенно хорош, пока 
стоит в шоу-руме.

По некоторым параметрам Kawasaki ощутимо обгоня-
ет своего белорусского последователя-конкурента. Прежде 
всего, это касается мотора. Само собой, два цилиндра везут 
лучше, чем один. Так что преимущество в динамике, равно 
как и в длине передач, кажется вполне очевидным. А с тор-
мозами получился сюрприз. По всем законам физики более 
лёгкий M1NSK при похожих тормозных системах должен 
замедляться лучше или, по крайней мере, не хуже оппонен-
та. Но почему-то не самые мощные в мире тормоза Kawasaki 
выигрывают с огромным преимуществом. Тормозные пути 

различаются настолько сильно, что приходится серьёзно ме-
нять стиль езды: либо нажимать на ручку заметно раньше, 
что при медленном раскручивании мотора и скромном раз-
гоне мотоцикла чревато совсем уж черепашьими скоростя-
ми, либо, пользуясь хорошими характеристиками шасси, 
быстрее ехать повороты и другие элементы, перед которы-
ми обычно пользуются тормозами. Есть и третий вариант: 
залить нормальную тормозную жидкость и попробовать по-
добрать спортивные колодки от приличного производителя: 
китайцы не умеют делать ни то, ни другое.

Если кто-то выбирает мотоцикл для трековой езды, 
которую вернее было бы назвать картодромной, придёт-
ся сначала изучить рынок покрышек. Потому как штатные 
и для города годятся с трудом, а при высоких скоростях 
и глубоких наклонах со своими обязанностями справляются 
совсем плохо. Понятно, что резина — расходный материал, 
и многие её меняют прямо за воротами салона. Но найти 
что-то приличное под достаточно редкий размер дисков бу-
дет непросто, и этот факт может серьёзно нарушить планы 
по завоеванию господства на гоночных треках.

Зато на Kawasaki приятнее перемещаться по городу. 
Когда я поездил на нём до появления M1NSK, казалось, что 
у «ниндзи» слабый разгон, проваленные «низы», короткие 
передачи и неудобная посадка. После сравнительного те-
стирования с постоянными пересадками с одного мотоцик-
ла на другой мнение поменялось на 180°. Человеку высокого 
роста на нём намного удобнее сидеть, и два цилиндра везут 
большое тело куда шустрее. К тому же у Ninja 250 ощутимо 
больше бак, а лишние килограммы почти не ощущаются. 
Так что распределение ролей очевидно: M1NSK — побольше 
трека, поменьше города, «кава» — наоборот.
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техпаСпорт
M1NSK R250  • 2011/2011

база

1350

дорожный просвет

130

Высота по седлу

800

Высота

1060

ширина

760

длина

1990

переднее колесо

100/70–17
заднее колесо

130/70–17

дВигатель
249 см³, 
размерность: 77/53,6 мм, 
4-тактный, 1-цилиндровый, 
SOHC, 4 клапана, жидкостное 
охлаждение, впрыск топлива

степень сжатия
11,5:1

мощность
26 л. с. при 8500 об/мин

крутящий момент
22 Нм при 7000 об/мин

задняя подВеска
моноамортизатор,  
ход — 115 мм

регулировки
Поджатие

трансмиссия
6-ступенчатая КПП, 
многодисковое сцепление 
в масляной ванне, цепь

задний тормоз
диск Ø 240 мм, 2-поршневая 
скоба

передний тормоз
1 диск Ø 300 мм, 2-поршневая 
скоба

рама
«птичья клетка», стальная

передняя подВеска
телескопическая вилка, 
ход — 115 мм

сухая масса 133 кг
объём дВигателя 249 см³
объём бака 11 л 
максимальная скорость140 км/ч

стиль
Если 
с M1NSK 
содрать 
наклейки, 
определить 
произво-
дителя будет 
очень слож-
но. На вид 
это типичный 
европейский 
мотоцикл, 
если не 
обращать 
внимания 
на размеры. 
Конечно, 
попадаются 
зазоры и не-
докрученный 
крепёж, но то 
же явление 
встречается 
на Ducati или 
Aprilia

маятник
Трубчатые 
маятник 
и рама 
сделаны с за-
косом под 
«Италию». 
Звездообраз-
ные лучи 
колёсных 
дисков — 
тоже 

руль
Мощные 
траверсы 
и низкие кли-
поны — со-
всем как 
у настоящего 
спортбайка 
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техпаСпорт
KawaSaKi NiNja 250R  • 2008/2010

база

1400

дорожный просвет

135

угол наклона/вылет 
передней вилки

26°/81

Высота по седлу

780

Высота

1115

ширина

710

длина

2080

переднее колесо

110/70–17
заднее колесо

130/70–17

дВигатель
249 см³, размерность: 62/41,2 
мм, 4-тактный, 2-цилиндровый, 
рядный, DOHC, 8 клапанов, 
жидкостное охлаждение, 
впрыск топлива

степень сжатия
11,6:1

мощность
30 л. с. при 10500 об/мин

крутящий момент
21 Нм при 8500 об/мин

задняя подВеска
моноамортизатор,  
ход — 129 мм

регулировки
Поджатие

трансмиссия
6-ступенчатая КПП, 
многодисковое сцепление 
в масляной ванне, цепь

передняя подВеска
телескопическая вилка,  
Ø 37 мм, ход — 119 мм

сухая масса 152 кг
объём дВигателя 249 см³
объём бака 17,5 л 
максимальная скорость150 км/ч

тормоза
Несмотря на 
одинаковую 
конструкцию, 
тормоза 
заметно 
мощнее 
у Kawasaki

панель
приборов 
вызовет 
ностальгию 
у тех, кто 
начинал 
ездить в 90-х. 
Похожими 
блистал 
японский 
«секонд» тех 
времен 

задний тормоз
диск Ø 220 мм, 2-поршневая 
скоба

передний тормоз
1 диск Ø 290 мм, 2-поршневая 
скоба

рама
хребтовая, стальная



разница В цене — серьёзный аргумент. 
за 70 000 рублей можно поВесить 
на мотоцикл много тюнинга. если 
такоВой, конечно, найдётся В продаже
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Как и в случае с подавляющим большинством аппара-
тов китайского происхождения, нужно быть готовым взять 
в руки инструмент для подтяжки болтов, прокачки тор-
мозов и устранения других мелких недоработок, которые 
в M1NSK периодически всплывают наружу. А Ninja 250 — за-
конченный аппарат, хоть и не в Японии сделанный, но про-
шедший японский контроль качества. Конечно, одним из 
главных аргументов при выборе мотоцикла этого класса 
является цена. Символично, но M1NSK начинает с того же 
ценника, с которого начинал Ninja 250. И есть ощущение, 
что в её рамках он сможет продержаться: всё-таки тамо-

женные и транспортные отношения с Белоруссией немного 
благоприятнее, чем с Японией (или Таиландом), да и в про-
изводстве он наверняка обходится дешевле. И за 70000 ру-
блей разницы покупатель такой техники готов смириться 
с небольшим проигрышем в динамике и удобстве посадки. 
К тому же если при этом он выигрывает в весе и, возможно, 
внешнем виде. 

За помощь в подготовке материала благодарим Минский 
мотовелозавод. 

За предоставленный мотоцикл Kawasaki Ninja 250R благо-
дарим компанию «Фудзи Моторс», тел. (495) 775–16–77. 

За предоставленную экипировку Rev’it и Marushin благо-
дарим компанию PROMOTO, тел. (495) 947–58–88.

M1NSK R250

Итоговая 
оценка: 3,9
Первый спортбайк в экс-СССР

KawaSaKi NiNja 250R

Итоговая 
оценка: 3,8

Неоклассик в пластике

Дизайн |     
Понемногу со всей Европы

Мотор |   
Хотелось бы помощнее

торМоза |   
Требуют доработки

хоДовая чаСть |     
Очень лёгкий и манёвренный

ЭргоноМика |     
Спортбайк, только маленький
качеСтво |    

Есть к чему приложить руки
технологии |     

Современный мотоцикл
фан-фактор |     

Полный «газ» в поворотах
универСальноСть |     

С такой посадкой долго не проездишь
ценник |     

Лучший

Дизайн |    
Спортбайк, но не совсем

Мотор |     
Два горшка лучше одного

торМоза |     
Конструктивно — как минские, работают лучше

хоДовая чаСть |     
Типично городская

ЭргоноМика |     
Классическая

качеСтво |     
Бюджетный «японец»

технологии |    
Виден след 80-х

фан-фактор |     
Не самый весёлый

универСальноСть |     
Больше город, меньше трек
ценник |    

Уже не подарок

Выпуск. 
Благодаря 
одноцилин-
дровому мо-
тору, M1NSK 
R250 звучит 
как эндуро 
или супермо-
то. Причём 
достаточно 
громко: изда-
лека слышно, 
что на до-
рогу выехал 
мотоцикл, 
а не электро-
скутер




