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Для кого как, а по мне знаменитый советский ГАЗ-66 
до сих пор остается не только примером действи-
тельно повышенной проходимости среди грузовиков, 
но и образцом универсальности. Я помню, как вози-
ли нас на «Шишиге» по колхозным полям в то время, 
когда по зову Партии было принято целыми школами, 
институтами и заводами выезжать на помощь жите-
лям села. На этих же «Шишигах» нередко и до самих 

полей из города добирались. И ведь не считали, что 
это некомфортно, небезопасно, нерационально и про-
сто неудобно. Но все меняется. Сегодня ГАЗ-66 уже 
не выпускается, а из его преимуществ сохранилась 
разве что феноменальная проходимость. Именно она 
и привлекла Владимира Яковенко и его друзей при 
выборе универсального и всепроходимого средства 
передвижения. 
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ГА-
САН Впрочем, нет, не она даже. 

Вначале была случайная 
ночевка на берегу Байка-

ла в кузове-кунге «шестьдесят-
шестого». Тогда и стало понят-
но, что такой вариант — то, что 
надо для комфортного отдыха на 
лоне дикой природы.

Но сам «шестьдесят-шестой» 
необходимым условиям отвечал 
только по части проходимости. 
Все остальное — старый арха-
ичный и прожорливый бензино-
вый двигатель, несинхронизи-
рованная коробка передач, и не 
менее архаичная и откровенно 
неудобная кабина (чего только 
стоит один рычаг КП, до кото-
рого требовалось тянуться чуть 
ли не до задней стенки каби-

ны!) не устраивали категориче-
ски. То ли дело современные 
японские грузовики! Но среди 
них практически нет подходя-
щих по внедорожным способно-
стям вариантов…

Вот тут то и родилась мысль о 
совмещении двух принципиаль-
но разных грузовых концепций 
в одну. Благо, кстати оказался 
некомплектный, но почти новый 
ГАЗ-66, от которого взяли самое 
основное: прекрасное внедорож-
ное шасси с рамой, мостами и раз-
даткой. А вот двигатель, коробка 
передач и кабина были заимство-
ваны от приобретенного специ-
ально для «пересадки органов» 
Nissan Atlas. О том, что взяли 
целый автомобиль, а не отдель-

ные его части, не пожалели: ведь 
по сути пришлось всю японскую 
надстройку — вплоть до элек-
тропроводки и тросиков управ-
ления — пересаживать на отече-
ственную раму. Работы начались 
сразу после новогодних каникул. 
И, надо отдать должное создате-
лям, были проведены в относи-
тельно короткие сроки — здесь 
сказалась тщательность проек-
тирования новой машины. Хотя 
при стыковке отечественных и 
японских агрегатов и узлов при-
шлось все промерять и подгонять 
с точностью до сантиметра.

Конечно, доставшуюся гибри-
ду раздатку от «Шишиги» нельзя 
назвать лучшим решением — этот 
агрегат многие считают слабова-
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тым. Однако и 4,6-литровый 
японский дизель не так тотально 
превосходит по своим харак-
теристикам родную бензино-
вую «восьмерку», и «порвать» 
трансмиссию не должен. А уж 
про нормальную и полностью 
синхронизированную КП и гово-
рить нечего — здесь преимуще-
ство японской техники налицо.

Так же, как и превосход-
ство в комфорте: ниссановская 
кабина на удивление удачно 
села на ГАЗовскую раму прак-
тически без переделок, уместив 
под собой и двигатель, и нема-
ленькие колеса (заимствован-
ные, кстати, с армейской бро-
нетехники). Но если с кабиной 
уже все ясно, то вот по кузо-
ву (который, кстати, базируется 
на основе «шишиговской» бор-
товой платформы) работы толь-
ко начинаются: здесь предпола-
гается сделать удобный жилой 
отсек на 4 человека — с рас-
кладными спальными местами, 
столиком, отсеками для багажа 
и, конечно, окнами (они будут 
прорезаны позже). В качестве 
отопителя будет использовать-
ся… традиционная дровяная 
печка. Но — в современном 
исполнении, с повышенным 
КПД (дол-
гого горе-
ния). Почему 
так? Да про-
сто обычная 
печка при-
вычнее и 
уютнее. Да 
и от аккуму-
ляторов меньше зависимость. 
Впрочем, будет и более тради-
ционный для автомобиля жид-
костный отопитель, работаю-
щий от системы охлаждения 
машины — для прогрева кузо-
ва во время движения (при 
необходимости). Ну и, конеч-
но, кузов будет полностью 
электрифицирован и оборудо-

ван вплоть до установки GPS-
навигатора и ноутбука, необхо-
димых в дальней дороге…

Да-да, уже в процессе 
постройки «аппетиты» созда-
телей выросли от простых 

выездов за 
город на 
пару дней 
до полно-
ц е н н ы х 
п у т е ш е -
ствий на 
автомоби-
ле, к кото-

рым этот, с позволения 
сказать, Nissan Shishiga, 
может оказаться даже 
более подходящим, неже-
ли традиционные экспе-
диционные внедорожни-
ки: все-таки техника-то во всех 
смыслах более выносливая!

Алексей СТЕПАНОВ 

Полноприводное шасси с армейским прошлым и само по себе можно считать неубивае-
мым. Однако дополнительная защита для японского дизеля лишней тоже не будет

Работы по кузову только начались: впе-
реди его утепление и внутренняя отдел-
ка, прорезка окон и, конечно, оборудова-
ние под автономное проживание

Армейские внедорожные шины еще боль-
ше увеличили дорожный просвет и общий 
потенциал машины на бездорожье

Артикуляция шасси ГАЗ-66 нельзя на-
звать выдающейся, однако на практике 
этот факт вряд ли станет критическим 
недостатком машины

Современная система вентиляции и отопления, электростеклоподъемники, челове-
ческая эргономика — для стандартной кабины ГАЗ-66 такое недостижимо в принципе

Создатели уникального Nissan Shishiga (слева направо): главный механик проекта Алек-
сандр Зинченко, а также идеологи и проектировщики Павел Соколов и Владимир Яковенко

ВЛАДИМИР ЯКОВЕНКО: «МЫ НЕ 
СТРЕМИЛИСЬ СДЕЛАТЬ РЕАКТИВНУЮ 
МАШИНУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ЛЕТАТЬ. У 
НЕЕ ДРУГОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: ПРОЕХАТЬ 
ТУДА, КУДА ДРУГИЕ НЕ ДОЕДУТ».


