
Р оссийский шинный рынок из-за 
пандемии и сопровождающего 
её кризиса буквально трещит 
по швам. Продажи летних 

шин в этом году упали практически 
на четверть по сравнению с прошлым. 
Вряд ли зимние шины ждёт более 
оптимистический сценарий. Произво-
дители пытаются искать выход из сло-
жившейся ситуации. Одни начинают 
стимулировать продажи, снижая цены. 
Другие держат ценовую планку, пыта-
ясь удержать свои доходы в период 
спада продаж. И вот привычная цено-
вая иерархия рушится, как карточный 
домик.

À la carte
Ресторанное меню начинается с закусок 
и салатов, а наше – с представителей 
категории «эконом». Цены здесь – ниже 
некуда, потому дальнейшего снижения 

не ждём. Мы взяли на тест двух ярких 
представителей этого сектора – китай-
ский Sailun Winterpro SW61 и отече-
ственные Viatti Brina с ценниками 
ниже 3500 рублей за одну шину.

Основные «блюда» собрали в самом 
многочисленном среднеценовом сег-
менте (от 4000 до 5500 рублей). Среди 
них корейское трио – Marshal I`Zen 
KW31 (родственник Kumho), Nexen 
WinGuard ice Plus и Hankook 
Winter i*Cept iZ2. 

Пара чистокровных японцев: 
Toyo Observe GSi-6 HP и Yokohama 
IceGuard IG60. А также представители 
«вторых» брендов – Nordman RS2 отече-
ственной «закваски» и Gislaved Soft 
Frost 200, «сваренный» в Словакии. 
Невероятно, но сюда же спустились 
некоторые «топы», видимо, пересмо-
тревшие ценовую политику в кризис-
ные времена. Это итальянская шина 

Pirelli Ice Zero FR, «состряпанная» 
на русской «кухне», а также Goodyear 
UltraGrip Ice 2, «приготовленная» 
в Польше.

Для гурманов у нас припасены 
шины, удержавшиеся в категории 
«премиум» (дороже 5500 рублей). Это – 
Continental VikingContact 7 (Германия) 
и Nokian Hakkapeliitta R3 (Россия).

А в качестве необычного десерта 
выступает популярная на рынке 
BFGoodrich g-Force Winter 2 польского 
«розлива». Это единственная легко-
вая «фрикционка» в модельном ряду 
бренда, лукаво позиционируемая как 
«зимняя нешипованная шина для 
легковых автомобилей» (без намёков 
на ледовую слабость). Однако стрело-
видный протектор из узких и длинных, 
но цельных шашек без ламелей ука-
зывает на то, что эти шины предна-
значены для мягкой европейской зимы, 

ХОЛОДНЫЕ 
БЛЮДА 
НА ВЫБОР
Насколько раскрученные шины из топ-списка соответствуют 
сегодняшним ценникам? Что предпочесть из средне-
ценового сегмента? Можно ли покупать дешёвые шины? 
Мы протестировали 14 комплектов «фрикционок» размером 
205/55 R16 и знаем ответы на все вопросы.
 Авторы Сергей Мишин и Дмитрий Тестов, фото: Георгий Садков

а потому мы не включили их в общий 
зачёт. Посмотрим, как будет выглядеть 
«европейка» на фоне «скандинавок», 
созданных для суровых условий.

Полевая кухня
Уже второй год кряду мы отправля-
емся сравнивать шины в финскую 
Лапландию. На этот раз снежные 
и ледовые трассы нам любезно пре-
доставила компания Nokian Tyres 
на своём северном полигоне с леденя-
щим душу именем White Hell («Белый 
Ад»). Но для испытателей здесь рай, 
ведь это одна из лучших площадок для 
зимних тестов.

Тестовый автомобиль – Skoda 
Octavia. При выполнении объективных 
тестов все электронные помощники 
работали в штатном режиме. И только 
во время экспертной оценки мы отклю-
чали «противобукс».

Результаты замеров под открытым 
небом фиксировали с помощью изме-
рительного комплекса Vbox Racelogic, 
работающего со спутниками GPS/ГЛО-
НАСС. Лишь под навесом, накрываю-
щим ледовую «дорожку», где мы опре-
деляли продольные сцепные свойства, 
пришлось «пересесть» на оптическую 
систему Kistler Correvit L-motion. 
Поскольку лежащая на крыше толстая 
«шапка» снега не пропускала сигналы 
спутников.

Во всех упражнениях мы использо-
вали дополнительные «референсные» 
шины, повторяя их через каждые 2–3 
«зачётные», дабы отследить изменение 
покрытия.

На ледовых территориях…
Первым делом определяем время 
разгона (5–30 км/ч) и величину тор-
мозного пути (30–5 км/ч) на длинном 

ледяном прямике. Лучшее продольное 
сцепление, как и в прошлом году, про-
демонстрировал Continental. Однако 
в торможении с ним на равных неожи-
данно оказался Goodyear. А слабее 
всех в продольном направлении за лёд 
цеплялся Nexen. Ему закономерно 
вторила «европейка» BFGoodrich. При 
этом первый чуть хуже второго на тор-
можении, а в разгоне наоборот. Разброс 
между лучшим и худшим результатами 
в разгоне весьма внушительный – 62%, 
а при торможении более умеренный – 
23%.

Теперь сравним поперечные сцеп-
ные свойства, засекая время прохож-
дения ледового круга. И здесь Конти 
«на коне», а в спину ему дышит чуть 
менее проворный Гудьир. Медленнее 
всех – Sailun и BFGoodrich, подтвер-
дивший свою слабость на льду. Эта 
парочка уступила лидеру 14%.
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После замеров оцениваем 
управляемость. Больше 
других нашим испытателям 
понравились покрышки 
Pirelli, которые мягко 
и понятно переходят 
в скольжения и также акку-
ратно стабилизируются, 
плавно восстанавливая 
сцеп ление. Даже позволяют 
управлять едва засколь
зившим автомобилем как 
рулём, так и тягой, что 
обычно «фрикционкам» 
не свойственно! Отметим 

ещё Nokian и Nordman – их поведение без-
укоризненно, но ярких эмоций, подобно 
Пирелли, не вызвало. А вот Marshal 
и BFGoodrich оказались щедры на впечат-
ления, правда исключительно негативные.

Поведение BFGoodrich считаем опас-
ным. Виной тому резкая и неожиданная 
потеря сцепления, очень долгие скольже-
ния и дёрганное восстановление, прово-
цирующее ритмический отстреливающий 
занос. Самое неприятное: в скольжениях 
начисто пропадает информативность, 
и водитель не понимает, насколько повер-
нуты передние колёса. На таких шинах 
по льду можно ехать разве что «шёпотом». 
Marshal ведёт себя схоже, но у него потеря 
сцепных свойств при переходе в скольже-
ния не такая катастрофичная.

…и на снежных площадках
Откатав ледовую программу, приступаем 
к снежным дисциплинам. Начинаем 
с замеров времени разгона (0–40 км/ч) 
и тормозного пути (40–5 км/ч). Самым 
цепким на снегу оказался суровый 
Nordman. Блиставший на льду Continental 
смог сравняться с ним лишь в разгоне, 
а Viatti на удивление оказалась столь же 
хороша при торможении. Худшее продоль-
ное сцепление у Сайлуна. Хотя отставание 
от лидера не так уж велико – 7% в режиме 
ускорения и 9% при замедлении.

Завершив работу над замерами, прини-
маемся за оценку управляемости. Заезды 
выполняем в двух режимах: «обычном», 
плавно проходя трассу практически без 
скольжений, и «активном», заправляя 
Шкоду в повороты «боком», используя 
спецприёмы.

При «гражданской» езде самые 
точные реакции и наиболее поклади-
стое поведение Октавии обеспечивают 
Continental и Pirelli. Ещё четверо участ-
ников – BFGoodrich, Goodyear, Nokian 
и Toyo – не вызвали претензий со сто-
роны экспертов. Но и порадовать оных 
не смогли. Сложнее всех управлять 
Шкодой, обутой в Sailun. Виной тому 
задержки реакций, подталкивающие 
поворачивать руль на очень большие 
углы. Плюс – напрочь отсутствующая 
информативность баранки и резкие нео-
жиданные срывы в скольжения. С таким 
набором «косяков» безопасно ехать 
можно лишь не спеша!

В «активном» стиле понравиться 
испытателям сумел лишь Continental. 
На этих шинах Skoda прогнозируемо 
ведёт себя в скольжениях, позволяя 
корректировать траекторию как рулём, 
так и тягой. Goodyear, Hankook, Nokian, 
Nordman, Pirelli и Toyo не дали повода 
для претензий. А вот Sailun вновь опро-
стоволосился, преподнеся экспертам 
свою проблемную управляемость без 
прикрас. В процессе очень долгого 
скольжения попытка переложить Окта-
вию из одного поворота в другой пре-
вращается в комплекс колдовских дей-
ствий, требующих от водителя высокого 
мастерства и крепких нервов. Неспроста 
один из тестпилотов оставил в прото-
коле испытаний яркую ремарку: «Если 
«чайник» поскользнётся на этих шинах – 
кранты!»

Ещё один взгляд на поведение авто-
мобиля на дороге нам даёт «переставка». 
Она покажет, насколько участники теста 
приспособлены к резким перестроениям, 

13 место 12–11 место 12–11 место 10 место 9 место 8 место Вне зачёта 7 место

  СУММА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ В ТЕСТЕ 805 833 833 841 853 860 861 863

Марка, модель

Nexen 
WinGuard Ice Plus

Viatti 
Brina

Marshal 
I`Zen KW31

Sailun 
Winterpro SW61

Toyo 
Observe GSi-6 HP

Gislaved 
Soft Frost 200

BFGoodrich 
g-Force Winter 2

Yokohama 
IceGuard IG60

Средняя цена в интернет-магазинах 
на момент подготовки материала, 4030 3250 4000 3150 4460 4590 4450 5180

Экономия* Переплата* % 28 15 5 21 4 3 0 15
Приличные 

курсовая устойчивость 
на снегу, управляе-

мость на переставке и 
плавность хода

Лидирующие тормоза 
на снегу; средние 
тормоза на льду;  

приличная плавность 
хода

Средние тормоза 
на льду и на сухом 

асфальте; приличная 
курсовая устойчи-
вость на асфальте

Лидирующие тормоза 
на мокром асфальте 

и экономичность; 
приличная курсовая 

устойчивость на снегу

Отличные тормоза 
на снегу; понятная 
управляемость на 

снегу, приличный курс 
на асфальте

Отличные тормоза на 
сухом асфальте;

приличные управляе-
мость на льду и снегу

Лучшие тормозные 
свойства на асфальте; 

хорошая
управляемость и чёт-

кий курс на снегу

Чёткая курсовая устой-
чивость на снегу; при-
личная управляемость 

на льду и снегу

Очень слабые сцепные 
свойства на льду, 

снегу; худшие тормоза 
на сухом асфальте; 

худшая экономичность

Худшие тормоза на 
мокром асфальте; 
сложные курс на 

асфальте, поведение 
на льду и на снегу

Слабые продольное 
сцепление на снегу, 
поперечное на льду; 

проблемная управля-
емость на льду

Худшее продольное 
сцепление на снегу; 

проблемная управля-
емость на снегу

Сложно удерживать 
курс на снегу; невысо-
кий уровень комфорта

Напрягающее поведе-
ние при выполнении 

экстремальных 
манёвров на снегу

Слабое продольное 
сцепление на снегу; 

слабое сцепление 
и провальная управля-

емость на льду

Слабые поперечное 
сцепление на льду 

и тормоза на сухом 
асфальте; невысокий 

уровень комфорта
ЛЁД И СНЕГ. ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Тормозной путь (30–5 км/ч) на льду
Максимум 180 баллов

м 19,5 17,8 18,0 18,7 18,1 18,2 19,3 17,6
баллы 146,8 160,8 159,0 153,0 158,1 157,3 148,3 162,6

Время прохождения ледового круга
Максимум 95 баллов

с 23,0 22,6 21,6 24,2 22,3 22,2 24,2 23,0
баллы 87,6 89,1 93,2 83,2 90,3 90,7 83,2 87,6

Время разгона (5–30 км/ч) на льду
Максимум 50 баллов

с 10,1 8,5 7,4 9,4 8,9 8,3 10,2 7,8
баллы 31,2 37,1 42,6 33,5 35,4 38,0 30,9 40,4

Управляемость на льду
Максимум 35 баллов баллы 22,8 21,0 17,5 22,8 26,3 26,3 14,0 24,5

Тормозной путь (40–5 км/ч) на снегу
Максимум 140 баллов

м 15,9 15,2 16,0 16,5 15,4 15,7 16,0 15,6
баллы 133,8 140,0 133,0 129,0 138,2 135,5 133,0 136,4

Время разгона (0–40 км/ч) 
на снегу (с TCS)
Максимум 35 баллов

с 6,1 5,9 6,1 6,2 6,0 5,9 6,1 5,9

баллы 33,3 34,4 33,3 32,7 33,8 34,4 33,3 34,4

Управляемость на снегу 
при обычном вождении
Максимум 20 баллов

баллы 14,0 13,0 15,0 12,0 16,0 15,0 16,0 15,0

Управляемость на снегу 
при активном вождении
Максимум 10 баллов

баллы 7,0 6,0 7,0 5,0 8,0 7,0 7,0 7,5

Управляемость при выполнении 
экстремального манёвра на снегу
Максимум 20 баллов

баллы 15,0 12,0 13,0 10,0 14,0 13,0 16,0 13,0

Проходимость в глубоком снегу
Максимум 45 баллов баллы 24,8 29,3 27,0 29,3 31,5 31,5 33,8 33,8

Курсовая устойчивость на снегу
Максимум 40 баллов баллы 30,0 28,0 28,0 30,0 24,0 28,0 32,0 32,0

 Сумма баллов 546,3 570,7 568,6 540,5 575,6 576,7 547,5 587,2
  АСФАЛЬТ. ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Тормозной путь (60–5 км/ч) 
на мокром асфальте
Максимум 100 баллов

м 24,9 25,8 25,1 20,5 22,5 23,6 16,7 23,1

баллы 82,3 79,5 81,7 100,0 91,1 86,9 122,8 88,7

Тормозной путь (80–5 км/ч) 
на сухом асфальте
Максимум 80 баллов

м 34,4 33,4 32,1 31,8 32,5 31,5 30,4 34,1

баллы 72,8 75,0 78,0 78,7 77,0 79,5 82,4 73,4

Курсовая устойчивость на асфальте
Максимум 30 баллов баллы 19,5 18,0 22,5 18,0 22,5 21,0 22,5 21,0

 Сумма баллов 174,6 172,5 182,2 196,7 190,6 187,4 227,7 183,1
КОМФОРТ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Внутренний шум 
Максимум 30 баллов баллы 21,0 21,0 19,5 19,5 19,5 21,0 21,0 19,5

Плавность хода 
Максимум 20 баллов баллы 15,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 13,0

 Сумма баллов 36,0 36,0 33,5 33,5 32,5 35,0 34,0 32,5
ЭКОНОМИЧНОСТЬ: РАСХОД ТОПЛИВА

Коэффициент сопротивления  
качению при 80 км/ч
Максимум 70 баллов

еди-
ницы 0,00939 0,00851 0,00933 0,00651 0,00847 0,00746 0,00873 0,00757

баллы 48,5 53,5 48,8 70,0 53,8 61,1 52,2 60,2
 Сумма баллов 48,5 53,5 48,8 70,0 53,8 61,1 52,2 60,2

ИНФОРМАЦИЯ О ШИНАХ
Страна изготовления Корея Россия Корея Китай Япония Словакия Польша Япония
Индекс нагрузки и скорости 91T 91T 91R 94H 94H 94T 94H 91Q
Глубина рисунка, мм 8,1-8,4 7,7-8,4 8,1-8,3 8,0-8,3 8,0-8,6 7,5-8,5 7,0-7,7 7,9-8,3
Твёрдость резины по Шору 57 56 53 58 61 53 55 57
Масса шины, кг 9,1 8,5 9,3 10,3 9,9 8,6 8,7 8,8
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно справедливой цены.

Выражаем 
признательность 

шинным компаниям-
производителям, 
предоставившим 

на тест свою 
продукцию. 

Отдельное спасибо 
компании Nokian 

за предоставленные 
полигоны.

На тестах авторам 
помогали Антон Мишин 

и Антон Ананьев.

За рулем 09 . 2020 49

 ТЕСТ ФРИКЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ 205/55 R16 



которые так любят российские водители. 
При выполнении экстремального манёвра 
наиболее надёжное и предсказуемое пове-
дение Шкоде обеспечили Pirelli и, как 
ни странно, BFGoodrich. Хуже всех вновь 
Sailun: попытка охарактеризовать эти 
шины в двух словах приводит к сочетанию 
эпитетов «непонятный» и «нестабиль-
ный». При первом повороте руля машина, 
вроде бы, начинает соскальзывать наружу, 
зато стоит передним колёсам зацепиться 
за снег, как тут же возникает неприятный 
занос. Для водителя средней подготовки 
такие «закидоны» опасны!

На снегу оцениваем курсовую 
устойчивость и поведение Шкоды при 
плавном маневрировании на скорости 
100–110 км/ч. Самые точные и понятные 
повадки Octavia обрела на шинах Pirelli. 
Худшую оценку эксперты поставили Toyo 
изза широкого «ноля», ощущения вязко-
сти в рулевом управлении, а также задум-
чивости в реакциях, которая заставляет 
поворачивать баранку на значительные 
углы. Такие шины могут стать для води-
теля причиной повышенной утомляемости 
на заснеженной дороге!

В завершение нашей вахты в «Белом 
Аду» оценим особенно актуальную для 
наших автолюбителей проходимость 
в глубоком снегу. Безукоризненными «про-
ходимцами» проявили себя Continental 
и Nordman. Они уверенно тянут автомо-
биль вперёд, позволяли маневрировать 
и сдавать назад. А вот самым беспомощ-
ным выглядел Nexen, который никак 
не желал двигаться вперёд даже под чут-
ким управлением опытных испытателей. 
Однако задним ходом выбирался вполне 
сносно: не сможете проехать куда хотели, 
но хотя бы автомобиль не засадите.

Белый рейтинг
Итак, на скользких покрытиях лиди-
рует Conti – почти во всех упражнениях 
обеспечивает лучший зацеп и на льду, 
и на снегу.

За ним следует группа из трёх участ-
ников с очень плотными результатами, 
хотя характеры у них разные. На втором 
месте Пирелли, заслуживающая звания 
«самая эмоциональная» – у неё максимум 
«оценочных» баллов и лучших оценок 
(четыре). Впрочем, шины этой марки 
всегда были драйверскими. На третью 
позицию протиснулся Goodyear, лишь 
чуточку уступивший на переставке 
и в проходимости. Nokian на четвёртой 
строчке: радует идеальной сбалансиро-
ванностью между снегом и льдом, а также 
между сцеплением и поведением.

Далее следует парочка с разницей 
лишь в две десятых балла. Nordman, выде-
ляющийся отменным зацепом на снегу, 
и сбалансированный Hankook.

Точно в середине списка оказывается 
Yokohama. Неплохие результаты, но под-
няться выше не позволило недостаточное 
поперечное сцепление на льду.

На следующей строчке – зажатый «япон-
цами» с двух сторон крепкий середняк 
Gislaved с хорошим балансом показате-
лей и оценок среднего уровня. Следом 
Toyo, выказавшая большее предпочтение 
к снегу, чем ко льду. Примечательны хоро-
шим балансом сцепления вдольпоперёк.

Десятку замыкают отечественные 
шины Viatti. В активе – лучшие тормозные 
свойства на снегу, в пассиве – сложная 
управляемость.

Вторую десятку открывает Marshal. 
На льду тормозит лучше, чем совершает 
манёвры, а вот на снегу полный провал. 
Шины Nexen слабы и на льду, и на снегу. 
Не годны к преодолению сугробов. 
Последнее место занимает Sailun – 
на снегу результаты «ниже плинтуса», 
да и на льду всё плохо.

BFGoodrich (шины для среднеевро-
пейской зимы) в «белом» промежуточ-
ном зачёте сумели набрать баллов чуть 
больше, чем два замыкающих участника. 
Однако эти шины – букет противоречий. 
С одной стороны, полная беспомощность 
на льду. С другой – хорошее поведение 
на снегу – протекторто даже на вид 
цеплючий. Но в предельных режимах, 
как только начинаются проскальзывания, 
 сцепление неожиданно и резко падает.

По раннему асфальту
«Чёрные» тесты мы провели на летнем 
полигоне компании Nokian в южной 
части Финляндии. Нам несказанно 
повезло – зима в этих местах была скупа 
на снег и мороз, что позволило при-
ступить к испытаниям уже в первой 
половине марта. Температура воздуха 
во время тестов колебалась в пределах 
+2°C … +6°C.

Начинаем асфальтовые испыта-
ния с оценки курсовой устойчивости 

и поведения автомобиля при плавном 
маневрировании на скорости 130 км/ч.

Лучшими оказались Goodyear и Pirelli. 
Их реакции точны, а поведение понятно 
и предсказуемо. Худшие оценки у Sailun 
и Viatti. Оба грешат «вялыми» реакциями 
и низкой информативностью. Главный 
недостаток Сайлуна – склонность машины 
к заносу при переходе из одного поворота 
в другой. Эти шины могут сыграть злую 
шутку, швырнув автомобиль на встречную 
полосу при завершении активного обгона. 
Основной изъян Viatti  – лёгкое рыскание 
автомобиля на прямой. Приходится посто-
янно подправлять траекторию – в дальней 
дороге это быстро утомляет.

Лучший акустический комфорт обе-
спечивает Continental. Повышенным 
шумом обладают Marshal, Pirelli, Sailun, 
Toyo и Yokohama. Хотя назвать их откро-
венно шумными нельзя. Не зря приемле-
мый акустический комфорт в целом счита-
ется сильной стороной «липучек».

Плавностью хода вновь отличился 
Continental. А жёстче других, пере-
давая толчки и вибрацию от дорожных 
неровностей, катятся BFGoodrich, Toyo 
и Yokohama.

В завершение асфальтовых испыта-
ний выполняем торможение на мокром 
(60–5 км/ч) и сухом (80–5 км/ч) покрытии. 
Увереннее всего Skoda останавливается 
на… внезачётных шинах BFGoodrich. 
Ошеломительный тормозной путь почти 
на четверть короче, чем у лучшего 
из зачётных Сайлуна. Слабее всех тормо-
зит Viatti. Их результат на двадцать про-
центов хуже чем у Sailun.

На сухом асфальте продолжает 
доминировать внезачётный BFGoodrich. 
Но на этот раз отрыв от основной группы, 
возглавляемой Континенталем, менее 
существенный – лишь 3%. Хуже всех 

6 место 5 место 4 место 3 место 2 место 1 место

  СУММА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ В ТЕСТЕ 873 880 892 909 914 926

Марка, модель

Nordman 
RS2

Hankook 
Winter i*Cept iZ2

Pirelli 
IceZero FR

Goodyear 
UltraGrip Ice 2

Nokian 
Hakkapeliitta R3

Continental 
VikingContact 7

Средняя цена в интернет-магазинах 
на момент подготовки материала, 4120 4610 4750 5000 6650 6430

Экономия* Переплата* % 13 6 9 11 16 7
Лидирующие про-
дольные свойства 
на снегу; хорошие 

управляемость 
на снегу и льду, 
 проходимость

Беспроблемная 
управляемость 

на снегу при актив-
ном вождении; 

приличные проходи-
мость и курс на снегу

Отличные тормоза 
на снегу; азартная 

управляемость 
на льду и снегу, и кур-

совая устойчивость 
на снегу

Лидирующие тормоза 
на льду; отличные 

поперечное сцепле-
ние на льду и тормоза 
на мокром асфальте

Высокое сцепление; 
лучшая экономич-

ность; надёжная 
управляемость 
на снегу и льду

Лидирующее сцепле-
ние на льду и сухом 
асфальте, отличное 

на снегу; превосход-
ная управляемость 

на снегу 
Незначительные 

замечания по кур-
совой устойчивости 
на асфальте и ком-

форту

Не очень чёткая 
 курсовая устойчи-
вость на асфальте

Довольно шумная; 
повышенный топлив-

ный аппетит

Непонятная управля-
емость при экстре-

мальном маневриро-
вании на снегу

Не отмечено Незначительные 
замечания по управ-
ляемости при выпол-

нении экстремального 
манёвра

ЛЁД И СНЕГ. ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Тормозной путь (30–5 км/ч) на льду
Максимум 180 баллов

м 18,5 17,5 17,3 15,9 16,5 15,9
баллы 154,7 163,5 165,4 180,0 173,5 180,0

Время прохождения ледового круга
Максимум 95 баллов

с 22,4 22,3 21,9 21,3 22,5 21,2
баллы 89,9 90,3 92,0 94,6 89,5 95,0

Время разгона (5–30 км/ч) на льду
Максимум 50 баллов

с 7,7 7,6 7,4 7,1 7,1 6,3
баллы 40,9 41,4 42,6 44,4 44,4 50,0

Управляемость на льду
Максимум 35 баллов баллы 28,0 24,5 29,8 26,3 28,0 26,3

Тормозной путь (40–5 км/ч) на снегу
Максимум 140 баллов

м 15,2 15,6 15,4 15,6 15,5 15,4
баллы 140,0 136,4 138,2 136,4 137,3 138,2

Время разгона (0–40 км/ч) 
на снегу (с TCS)
Максимум 35 баллов

с 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8

баллы 35,0 34,4 34,4 34,4 34,4 35,0

Управляемость на снегу 
при обычном вождении
Максимум 20 баллов

баллы 15,0 15,0 17,0 16,0 16,0 17,0

Управляемость на снегу 
при активном вождении
Максимум 10 баллов

баллы 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5

Управляемость при выполнении 
экстремального манёвра на снегу
Максимум 20 баллов

баллы 14,0 14,0 16,0 13,0 15,0 14,0

Проходимость в глубоком снегу
Максимум 45 баллов баллы 36,0 33,8 33,8 29,3 33,8 36,0

Курсовая устойчивость на снегу
Максимум 40 баллов баллы 30,0 30,0 34,0 28,0 30,0 30,0

 Сумма баллов 591,5 591,3 611,2 610,4 609,9 630,0
  АСФАЛЬТ. ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Тормозной путь (60–5 км/ч) 
на мокром асфальте
Максимум 100 баллов

м 24,2 22,7 22,7 20,6 21,3 22,3

баллы 84,7 90,3 90,3 99,5 96,2 91,9

Тормозной путь (80–5 км/ч) 
на сухом асфальте
Максимум 80 баллов

м 33,0 32,0 31,7 32,5 31,8 31,3

баллы 75,9 78,3 79,0 77,0 78,7 80,0

Курсовая устойчивость на асфальте
Максимум 30 баллов баллы 21,0 19,5 24,0 24,0 22,5 22,5

 Сумма баллов 181,6 188,1 193,3 200,5 197,4 194,4
КОМФОРТ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Внутренний шум 
Максимум 30 баллов баллы 21,0 21,0 19,5 21,0 22,5 24,0

Плавность хода 
Максимум 20 баллов баллы 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0

 Сумма баллов 35,0 35,0 33,5 36,0 37,5 40,0
ЭКОНОМИЧНОСТЬ: РАСХОД ТОПЛИВА

Коэффициент сопротивления  
качению при 80 км/ч
Максимум 70 баллов

еди-
ницы 0,00708 0,00693 0,00844 0,00735 0,00659 0,00744

баллы 64,4 65,8 54,0 62,0 69,2 61,3
 Сумма баллов 64,4 65,8 54,0 62,0 69,2 61,3

ИНФОРМАЦИЯ О ШИНАХ
Страна изготовления Россия Корея Россия Польша Россия Германия
Индекс нагрузки и скорости 94R 94T 94T 94T 94R 94T
Глубина рисунка, мм 8,3-8,7 7,9-8,5 8,4-8,5 7,7-8,6 7,9-8,1 7,3-7,6
Твёрдость резины по Шору 54 58 49 54 51 49
Масса шины, кг 8,0 9,1 9,1 8,5 8,5 9,3

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно справедливой цены.

Проходимость оценивали на естественной занесённой снегом, служебной дороге. «Приготовить» 
глубокий снег или сымитровать его для этого упражнения невозможно. 
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любит больше, чем лёд. На снегу обе-
спечивает лучшее продольное сце-
пление, оценок ниже «семёрки» нет, 
но на асфальте показатели средние. Эти 
шины понравились на заснеженных доро-
гах больше, чем на асфальте.

Седьмое место, золотая середина рей-
тинга – Yokohama IceGuard IG60. Хорошие 
характеристики на белых покрытиях, 
средние на асфальте, но с некоторыми сла-
бостями. Недостаточно хорош попереч-
ный зацеп на льду, слабоватые тормозные 
свойства на сухом асфальте, самые неком-
фортные. В целом – приличные шины, 
но с нюансами.

На восьмой строке – Gislaved Soft 
Frost 200. Самая сбалансированная шина 
из всех участников теста – почти идеально 
ровная по всем свойствам. Одинаково 

хороша на белых и чёрных дорогах, в ком-
форте и экономичности. Универсалсеред-
няк на все случаи жизни.

Toyo Observe GSi6 HP расположи-
лась на девятой ступеньке. Очень схожа 
с шинами Yokohama. Но чуть стабильнее 
по балансу, здесь нет провалов в характе-
ристиках. Средняя шина со своими осо-
бенностями.

Десятку замыкает Sailun Winterpro 
SW61. По итоговым баллам эта шина 
относится к категории «посредственных» 
шин (800–849 баллов). В балансе характе-
ристик явный перекос в сторону асфальта. 
Очень слабая на «белых» покрытиях, при-
чём на снегу хуже, чем на льду. Но сильна 
на «чёрных» дорогах и экономична. 
Правда, есть и откровенные минусы – 
на ней сложно держать курс на асфальте, 

шумная. Свои лучшие качества раскроет 
на очищенных дорогах. На скользких 
покрытиях – движение только с ESP!

Вторую десятку распечатывает 
«двойня» – Marshal I’Zen KW31 и Viatti 
Brina, набравшие по 833 балла. Но харак-
теры у них разные.

Marshal I’Zen KW31 – это средние 
характеристики на «белом» и «чёр-
ном» покрытиях, и в комфорте. Худшая 
топливная экономичность. Похвастать 
может лишь приличной управляемостью 
на снегу и курсовой устойчивостью 
на асфальте. И при этом напугает низ-
ким сцеплением на снегу и ужасной 
управляемостью на льду, а на асфальте – 
слабыми тормозами на мокром покры-
тии и повышенным шумом. По льду 
на таких шинах можно ездить только 

Nexen, уступивший Conti десятую часть 
тормозного пути.

По барабану!
Закончив тесты на полигоне, направ-
ляемся в лабораторию, дабы оценить 
экономичность шин. Вместо привычных 
дорожных испытаний используем бара-
банный стенд. С его помощью определяем 
коэффициент сопротивления качению 
(Кск) на скорости 80 км/ч – в точном соот-
ветствии Правилу № 117 ЕЭК ООН. Отме-
тим, что изменение расхода топлива 
не имеет прямой зависимости от сопро-
тивления качению, поскольку оно – всего 
лишь часть от общих сил, противодейству-
ющих движению автомобиля. По нашим 
данным, увеличение Кск на 10–15% 
примерно соответствует росту аппетита 
 Октавии на 0,1 л/100 км.

Самыми экономичными оказались 
шины Sailun и Nokian, а хуже всех катятся 
Nexen и Marshal. Разница в расходах 
топлива лучших и худших участников 
небольшая – около 0,2–0,3 л/100 км.

Асфальтовый ранжир
На «чёрных» дорогах вперёд вырыва-
ется Goodyear – на этих шинах Октавия 
отлично тормозит на мокром асфальте 
и поражает чёткой «летней» курсовой 
устойчивостью на высокой скорости.

Второе место занимает Nokian, 
за ними вплотную следует Sailun – 
на асфальте он куда лучше, чем на снегу 
или льду. Conti смог пробиться лишь 
на четвёртую позицию, несмотря 
на лидирующие тормоза на сухом 
покрытии. На пятой строчке Pirelli, их 

главный козырь – чёткий курс, как у шин 
Goodyear.

Далее следуют Toyo, Hankook, 
Gislaved и Yokohama. Marshal замыкает 
первую десятку. Вторую открывает 
Nordman с болееменее средними резуль-
татами. На двенадцатой строчке – Nexen 
с провальными тормозами на сухом 
покрытии. Viatti – на последнем месте, 
подвели тормоза на мокром асфальте.

Внезачётный BFGoodrich на «чёр-
ных» покрытиях чувствует себя королём, 
давая фору собратьям по тесту, больше 
заточенным под снег и лёд. Монолитные 
кромки протектора на асфальте работают 
явно лучше, чем изрезанные большим 
количеством ламелей.

Итоговый рейтинг
Лидирующую позицию завоёвывают 
шины Conti VikingContact 7. Лучшие 
на льду, первые в «белых» тестах 
и по комфорту. Единственная самая низкая 
оценка – 7 баллов за управляемость при 
экстремальном маневрировании на снегу. 
Хорошо сбалансированные шины. 
Отлично ведут себя на асфальте, неплохи 
в экономичности.

На втором месте Nokian Hakkapeliitta 
R3. Радуют замечательным балансом – 
по всем номинациям отменные резуль-
таты, равномерно хороши эти шины 
на снегу и на льду. И это единственные 
покрышки в тесте, не имеющие ни одной 
оценки ниже 7,5 баллов.

Третью ступеньку подиума зани-
мает Goodyear UltraGrip Ice 2, при этом 
удерживается в категории «отличных» 
шин (тех, что набрали более 900 общих 

баллов). По балансу характеристик схожи 
с лидером Conti. На льду очень хороши 
по зацепу, на снегу – в управляемости. 
Лидируют в асфальтовом зачёте.
Все три «отличника» рекомендуем без ого-
ворок в любых условиях, для водителей 
любого уровня – от «бегинеров» до тех, 
кто за рулём далеко не первый год.

На четвёртой строчке нашего 
рейтинга расположились покрышки 
Pirelli IceZero FR – 892 балла, и это «хоро-
шие» шины (диапазон от 850 до 899 бал-
лов). Они убедительны на «белом» и «чёр-
ном» покрытиях, но слегка спасовали 
в комфорте и экономичности – результаты 
среднего уровня. Самые драйверские 
шины – придутся по душе тем, кто полу-
чает удовольствие от управления автомо-
билем. Обеспечивают высокую курсовую 
устойчивость, что понравится в дальних 
поездках.

Hankook Winter i*Cept iZ2 набрал 
880 баллов, что позволило ему удержаться 
в первой пятёрке. Мы уже несколько лет 
наблюдаем, как Hankook из года в год 
упорно прорывается в лидирующую 
группу и пытается закрепиться в ней. 
Корейцы пытаются нащупать баланс 
в характеристиках, что для зимних шин 
в целом, и «фрикционок» в частности, 
очень нелегко. На данном этапе отлично 
по экономичности, сильно выступили 
на «белых» дорогах, показали хорошие 
результаты на асфальте и по уровню ком-
форта. Крепкий середняк без провалов, 
но до топов чуток не дотягивает.

На шестой позиции красуется 
Nordman RS2. У него очень хорошие 
результаты на «белых» дорогах, но снег 

Дмитрий 
ТЕСТОВ
Выбор зимних шин – 
процесс сложный, 
особенно когда речь 
идёт о фрикцион-
ках (они же «липуч-
ки»). Ошибка может 
обойтись дьявольски 
дорого. Характерный 
пример – «европейка» 
BFGoodrich g-Force 
Winter 2, участвовавшая 
в нашем тесте. Вро-

де бы обычная зимняя 
шина, но производитель 
никак не обмолвился, 
что она создана для 
мягкой европейской 
зимы, а потому для 

климата центральной 
полосы и уж тем более 
северных регионов она 
совершенно не годит-
ся. Результаты теста 
это подтверждают. 
Взгляните, как вели-
ка разница на льду 
между «скандинавка-
ми» (самые массовые 
нешипованные шины 
на нашем рынке) 
и «европейками»! 
На асфальте расклад 
совершенно противо-
положный. В общем, 
эти две категории шин 
по своим характеристи-

кам отличаются куда 
больше, чем по внеш-
нему виду протектора. 
Хотя, не имея достаточ-
ного опыта, определить, 
кто есть кто, совсем 
не просто.

Отнеситесь к вы-
бору фрикционных шин 
более ответственно, 
чем к «шиповкам». 
Обязательно выясните 
у продавца их назна-
чение. Иначе можно 
сильно промахнуться.

«Скандинавками» 
называют фрикцион-
ные шины, предназна-

ченные для сканди-
навского рынка. Они 
ориентированы на мо-
розные зимы, в первую 
очередь на лёд и снег.

«Европейки» отли-
чаются более жёстким 
протектором, изна-
чально обеспечивают 
хорошее сцепление 
на асфальте и повы-
шенное сопротивление 
аквапланированию 
и слэшплэнингу. 
Рисунок протектора 
характерен развиты-
ми водоотводящими 
канавками.

ВЫБОР 
 «ЛИПУЧЕК» – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

 На льду особенно понравились покрышки Pirelli, 
которые мягко и понятно переходят в скольжения 

и также аккуратно стабилизируются, плавно 
восстанавливая сцепление. А поведение BFGoodrich 
считаем опасным. Виной тому резкая и неожиданная 
потеря сцепления, очень долгие скольжения и 
дёрганное восстановление, провоцирующее 
ритмический отстреливающий занос
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очень  медленно, ESP не отключать, 
в сугробы не соваться.

Viatti Brina – схожа по характери-
стикам с Маршалом на «белых» дорогах. 
Но в нюансах противоречива. С одной 
стороны, это лидер теста в торможении 
на снегу. С другой, хуже управляется 
на снегу при активном вождении и в экс-
тремальных манёврах. На асфальте выгля-
дит слабее Маршала – хуже тормозит 
на мокром и на сухом, плохая курсовая 
устойчивость. По комфорту и экономично-
сти чуть лучше Маршала. Раскроет свои 
лучшие качества на снежных дорогах, 
если не выключать электронику.

Последнее место занимает Nexen 
WinGuard Ice Plus, заработав 803 ито-
говых балла. Похвастать может лишь 
приличным уровнем комфорта. Сцепные 
свойства на любых покрытиях откровенно 
слабые. Пристойные разве что курсовая 
устойчивость на снегу, да поведение при 
резких перестроениях. Понятие проходи-
мость находится гдето далеко в стороне. 
По любым дорогам ездить на Nexen можно 
лишь неспешно и аккуратно. И только 

с электронными ограничителями, при этом 
понимая, что надежды на них мало.

У внезачетной шины BFGoodrich 
gForce Winter 2, предназначенной для 
тёплой европейской зимы, баланс сильно 
смещён в сторону асфальта, где она, 
похоже, может составить конкуренцию 
летним шинам. Жёсткая, как Yoko и Toyo, 
и неэкономичная. На снегу сцепле-
нием не блещет, но езду без фанатизма 
допускает. А вот лёд для неё противо-
показан, зацеп на уровне самых слабых 
шин нашего теста – особенно плохо 
в поворотах, работать рулём нужно 
очень мягко и нежно! Потому для езды 
по льду не рекомендуем, даже электро-
ника не поможет. Подойдёт лишь для 
мегаполисов, где дороги ежедневно чистят 
или поливают реагентами. А за город – 
не выезжать!

Что выгоднее купить?
По нашей собственной методике (ЗР № 3, 
2019) мы строим линию «справедливой» 
цены, собрав всех участников нашего 
теста на одном статистическом поле. 

Теперь на нём можно найти разницу 
между фактической и «справедливой» 
ценами для каждой модели.

Однако сейчас шинный рынок 
буквально сошёл с ума изза кризиса. 
Производители начинают жонглировать 
ценами. Не рынок, а хаос. К тому вре-
мени, когда вы будете читать этот мате-
риал, цены могут отличаться от тех, что 
приводим мы. Тем не менее, займёмся 
поисками выгоды, ориентируясь на цен-
ники, которые были доступны на момент 
подготовки материала.

Самые привлекательные цены дают 
на практически асфальтовый Sailun 
Winterpro SW61 – на 21% ниже того, 
сколько должны бы стоить эти шины. 
Далее следует группа шин в порядке сни-
жения выгоды: слабая Viatti Brina (–15%); 
середняк Nordman RS2 (–13%); отличник 
Goodyear UltraGrip Ice 2 (–11%); почти 
отличник Pirelli IceZero FR (–9%) и заман-
чивый Hankook Winter i*Cept iZ2 (–6%).

А теперь шины, цены на которые явно 
завышены. Минимум переплаты ждёт 
покупателей при выборе хорошо сбалан-
сированного середняка Gislaved Soft Frost 
200 (+3% от справедливой цены); насто-
ящего «японца» Toyo Observe GSi6 HP 
(+4%); неказистого Маршала I’Zen KW31 
(+5%) и лидера теста Conti VikingContact 7 
(+7% от справедливой цены).

Дальше – больше. За шины из золотой 
середины Yokohama IceGuard IG60 пере-
плачиваем 15%; за сильную Nokian 
Hakkapeliitta R3 – уже 16%. И занявший 
последнее место Nexen WinGuard Ice Plus 
разорит вас на 28% – видимо, производи-
тель не успел сбросить цену.

Затесавшийся в чужеродной компа-
нии внезачётный BFGoodrich gForce 
Winter 2 оказывается в нулях. Его цена 
на фоне перечисленных участников теста 
соответствует «справедливой».  

Насколько переоценены или недооценены шины
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Це
на

, 

Посредственные шины Хорошие шины Отличные шины

Сумма баллов

Справедливая 
цена

Хорошие шины позволяют 
уверенно ехать на Октавии 

в предельных режимах даже 
с отключенной системой ста-

билизации – причем не только 
на открытых площадках, 

но и на трассах оценки управля-
емости,  обнесенными высокими 

снежными брустверами.
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