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Весь аВтомобильный иркутск

Сезонные
траты

ЛетнИе шИны

ПО ВОДЕ И ПОСУХУ

Какими станут шины в ближайшие пять–десять лет? Ведущие разработчики уверя‑
ют, что автомобильные колеса не столь отдаленного будущего — узкие и большого 
диаметра, наподобие мотоциклетных. То есть очень похожие на колеса столетней 
давности, только на новом технологическом уровне. Считается, что именно узкие 
шины с большим посадочным диаметром станут новым словом в деле энергосбе‑
режения, повысят экономичность всех перспективных автомобилей.

БУДУЩЕЕ...
Уже сегодня даже компакт-

ные автомобили комплекту-
ются колесами с посадочным 
диаметром 15 и 16 дюймов, а 
топ-варианты и на 17, с шинами 
низкого профиля. Так что век-
тор развития очевиден. Правда, 
сейчас это явление больше свя-
зывают с обеспечением долж-
ной управляемости и безопас-
ности в условиях развития сети 
качественных дорог. Да и особо 
узкими нынешние шины не 
назовешь, наоборот, чем шире, 
тем «круче», однако по части 
энергосберегающих технологий 
серийная шинная продукция 
уже вовсю набирает обороты.

Тому подтверждение — 
многие новинки последнего 
времени, в чьих названиях 
так или иначе отражены соот-
ветствующие свойства  — Eco, 
Energy, Green и прочие. Их 
основное отличие заключается 
в уменьшенном сопротив-
лении качению, что и спо-
собствует экономии топлива. 
Добиваются этого, колдуя над 
составом резины и рисунком 
протектора, а также снижая 
массу шины, в том числе за счет 
уменьшения толщины боковин.

В последнем случае, если 
производители не принима-
ют мер к усилению резины за 

счет специальных техноло-
гий (например, внедрением в 
состав легких и прочных ком-
понентов), «тонкие» экошины 
будут уязвимы против ям и 
колдобин, то есть на наших с 
вами дорогах. При этом эко-
шины, судя по сравнительным 
тестам, не дают весомых пре-
имуществ в комфорте или изно-
состойкости протектора, да и 
по части экономии топлива 
ничего уж такого революцион-
ного — речь идет отнюдь не о 
«бочках» за сезон. То есть пого-
ня за экошинами для нас пока 
цель не обязательная, к тому 
же достойные по всем статьям 
модели есть и без специальных 
акцентов в названиях.

...И НАСТОЯЩЕЕ
Лучше обращать внимание 

на такие важные и первичные 
характеристики летних шин, 
как управляемость и тормо-
жение на мокром и сухом 
асфальте. Во всех серьезных 
тестах именно этот критерий 
безопасности, причем с упо-
ром на «мокрые» характеристи-
ки, является самым весомым. 
Именно он выводит одни шины 
в лидеры, а другие в аутсай-
деры. Неслучайно и в новой 
европейской маркировке лет-
них шин, которая действует с 

2012  года, из трех параметров 
предусмотрена и «дождевая» 
оценка. Хотя в данном случае 
она строго не опирается на 
результаты независимых тестов 
и выступает лишь как условно-
информационная позиция.

Причем у ведущих про-
изводителей, как правило, и с 
остальными показателями каче-
ства (комфорт, износостойкость, 
низкое сопротивление качению) 
тоже все в порядке. Во всяком 
случае, такие шины сбалансиро-
ваны по характеристикам, пусть 
и в разной степени. В нашем 
разделе «Десять интересных 
предложений» мы акцентиро-
вали внимание на моделях раз-
ной ценовой группы, которые 
не новинки сезона, зато поло-
жительно отметились в тестах 
«по воде и посуху» и могут быть 
рекомендованы к приобрете-

нию. Среди них есть и шины 
для SUV. А вот заслуживающие 
внимание новинки сезонов 
2013‑2014 представляем в дру-
гом специальном разделе — эти 
шины на рынке должны сыграть 
определенную роль. Кстати, 
новинки самые разные, как в 
премиум-сегменте, так в сред-
нем и эконом-классах, а также 
актуальные модели для SUV раз-
личного класса.

И наконец, вопрос, который 
интересует всех без исключе-
ния автовладельцев, в насту-
пающем летнем сезоне наме-
ренных «переобуться» в новые 
шины  — какие цены? Никто 
не сомневается, что шины подо-
рожают, но на сколько? По срав-
нению с ситуацией год назад, 
новые цены ожидаются выше 
на 7–12%, в зависимости от раз-
мера шин.
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Michelin Energy Saver
Не нова, но хорошие 

сбалансированные свой-
ства: достаточно цепкая на 
мокром и сухом асфаль-
те, отличается надежным 
поведением, в меру шумит 
и нежесткая, легко катится, 
износостойкая, при этом 
для экошин обладает впол-
не прочными боковинами

14–16”

175/65 R14 – 2800 руб.
215/55 R16 – 6800 руб.

Viatti Bosco A/T V‑237
Новая «вседорожная» 

модель для SUV выпускается 
в Нижнекамске по зарубеж-
ным технологиям, обладает 
хорошим балансом харак-
теристик в разных услови-
ях движения, при этом не 
очень дорогая, к сожале-
нию, пока очень мало раз-
меров

16, 17”

215/65 R16 – 3700 руб.
225/65 R17 – 4200 руб.

Continental Eco Contact 5
Для тех, кто не ищет 

выгодную цену, но однознач-
но желает высокие пока-
затели сцепных свойств на 
мокром и сухом, комфорт и 
экономичность. Только все 
с оговоркой  — боковины 
тонкие, желательно ездить 
по хорошим асфальтовым 
дорогам

14–17”

195/65 R15 – 3400 руб.
205/55 R16 – 4100 руб.

Goodyear Efficient Grip 
Performance

«Перформанс», прежде 
всего, для ценителей ком-
форта и тех, кто готов за это 
платить  — модель тихая и 
мягкая. Притом шина непло-
ха на мокрых и сухих покры-
тиях, экономична, и в целом 
рекомендуется для неспор-
тивной езды по хорошим 
дорогам

15–18”

205/55 R16 – 4050 руб.
245/55 R17 – 7800 руб.

Hankook Optimo K 415
Модель-ветеран, но как 

народная импортная шина 
действительно оптималь-
на  — по размерам, харак-
теристикам (хорошие пока-
затели на сухом и мокром 
покрытии, приемлема по 
комфорту, отличается высо-
кой прочностью боковин) и 
стоимости

14–18”

175/65 R14 – 2150 руб.
205/55 R16 – 3600 руб.

Matador MP 44 Elite 3
Недорогая и каче-

ственная для своей цены 
модель, демонстрирующая 
очень хорошие свойства на 
мокром и сухом покрытии, в 
первую очередь по тормо-
жению. Из недостатков  — 
средний уровень комфор-
та и ограниченный выбор 
«посадочных» размеров

15, 16”

195/65 R15 – 2350 руб.
205/55 R16 – 2800 руб.

Nokian Hakka Green
Пример сбалансиро-

ванных качеств: высокие 
показатели по сцепным 
свойствам и управляемо-
сти, особенно на мокрых 
дорогах, комфортны, обла-
дают низким сопротивле-
нием качению, достаточно 
прочные, при этом не самые 
дорогие из Nokian

13–16”

185/65 R14 – 2700 руб.
205/55 R16 – 4100 руб.

Kama Euro‑236
Не отличаются комфор-

том, экономичностью и раз-
мерной линейкой, но для 
тех, кто ищет недорогие 
шины с хорошими показа-
телями на сухом и мокром 
покрытии, к тому же шины 
с высокими «противоудар-
ными» свойствами  — это 
оптимальный выбор

13–15”

185/70 R14 – 1850 руб.
185/65 R15 – 2000 руб.

Toyo Proxes CF2
Новинка прошлого сезона 

в среднем классе оказалась 
достойным последователем 
модели CF1. В тестах показала 
не идеальный баланс, но высту-
пает как шина с очень хорошим 
сцеплением на мокрых покры-
тиях, комфортна, экономична и 
не очень дорогая

15–17”

195/65 R15 – 3150 руб.
205/55 R16 – 3800 руб.

Pirelli Cinturato P1
Демонстрирует высокие 

сцепные (тормозные) свойства 
на мокром и сухом асфальте, 
хотя в другом такой же слажен-
ности не показывает. Например, 
по комфорту — тихая, но срав-
нительно жесткая, не самая 
дорогая из шин среднего клас-
са, но маловато размеров

14–16”

185/65 R14 – 3100 руб.
185/65 R15 – 3200 руб.
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Cordiant Sport 3
Очередная версия 

«Спорта» от известного 
отечественного произво-
дителя, с абсолютно новым 
рисунком протектора и 
новым составом резины, 
особое внимание уделено 
поведению шины на мокрых 
покрытиях. Из очевидных 
минусов  — ограниченный 
выбор размеров

15, 16”

195/65 R15 – 2300 руб.
205/55 R16 – 2900 руб.

Cordiant All‑Terrain
«Вседорожная» модель 

для недорогих SUV. Уже 
побывала в тестах, где пока-
зала хороший уровень ком-
форта и подтвердила свое 
название по части проходи-
мости. Размерный ассорти-
мент поддерживает до семи 
популярных вариантов

15, 16”

205/70 R15 – 3100 руб.
215/65 R16 – 3800 руб.

Nokian Hakka Black
Новая модель премиум-

сегмента с индексом скоро-
сти до W (270 км/час) и Y 
(300 км/час), ориентирован-
ная на спортивные и прочие 
мощные автомобили. Дебют 
состоялся еще в прошлом 
сезоне, но выбор в рознич-
ной торговле «начинается» 
только с этого года

17–20”

215/55 R17 – 8400 руб.
245/45 R18 – 11000 руб.

Dunlop SP Sport LM 704
Является усовершен-

ствованием модели средне-
го класса LM 703, с повы-
шением комфорта, управ-
ляемости, износостойкости. 
Однако уникальность этой 
новинки — в демократич-
ной размерной линейке 
при сравнительно невысо-
ких ценах

13–18”

185/65 R14 – 2550 руб.
205/55 R16 – 3700 руб.

Barum Bravuris 3HM
Новая версия шин 

средней ценовой группы с 
расширением размерной 
линейки, повышением ско-
ростных качеств, сниже-
нием сопротивления каче-
нию, а также увеличением 
износостойкости: буквы 
HM как раз означают High 
Mileage — высокий пробег

14–19”

215/55 R16 – 5050 руб. 
245/45 R18 – 7900 руб.

Hankook Ventus S1 evo2
Модель премиум-клас-

са, которую можно назвать 
достойной альтернативой 
именитым аналогам из 
Европы. Здесь и скорост-
ные индексы на уровне, и 
различные характеристики, 
включая «мокрые», при этом 
стоимость привлекательно 
ниже

17‑19”

225/45 R17 – 5800 руб.
225/40 R18 – 7800 руб.

Michelin Latitude Sport 3
Новая модель для крос-

соверов премиум-сегмен-
та  — дальнейшее развитие 
семейства с расширением 
размерной линейки и «уси-
лением» скоростных харак-
теристик, а также с улуч-
шенным торможением на 
мокром покрытии

17–21”

255/60 R17 – 10200 руб.
265/45 R20 – 14700 руб.

Yokohama Geolandar SUV
Эта новинка понра-

вится ценителям комфор-
та  — шина тихая и мягкая, 
и несмотря на «дорожный» 
рисунок протектора, пока-
зала неплохую проходи-
мость на «грунтах». Плюс 
широкая вилка размеров, 
начиная с компактных SUV, 
и не самая высокая цена

15–20”

205/70 R15 – 4300 руб.
215/65 R16 – 4900 руб.

Formula Energy
Новейший бренд эконом-

класса, созданный «преми-
альным» Pirelli. Линейка лет-
них шин Energy в том числе 
производится в РФ, ориенти-
рована на автомобили ком-
пактного и среднего класса, 
представлена в популярных 
размерах и по весьма демо-
кратичным ценам

13–17”

185/65 R14 – 2200 руб.
205/55 R16 – 2900 руб.

Bridgestone Ecopia EP 150
Новая демократичная 

модель  — дальнейшее раз-
витие «экологической» серии 
Ecopia, продвижение кото-
рой у нас началось с моде-
ли EP 100. Тесты показывают 
хороший баланс на мокром и 
сухом покрытии, достаточно 
комфортны. Размеры самые 
востребованные

13–17”

175/65 R14 – 2650 руб.
185/65 R15 – 3200 руб.
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