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Минеральный источник «Икский» 

 Всего в бассейне Нижней Тунгуски известно около 20 групп 

источников, в которых от 3 до 30 выходов холодных минерализованных 

радоновых вод. Наибольший интерес вызывает родник «Икский», который 

находится в 3,5 км от устья на левом берегу реки Ики, левого притока реки 

Непы. Добраться до данного источника можно, переправившись через р. 

Непу, затем по лесной тропе до хребта Каменка примерно 3 км или на лодке-

погонке по реке Ике. 

 Хребет Каменка, из-под которого вытекает этот ручей, сложен 

известковыми горными породами, его длина примерно 70 м. Один склон 

пологий, другой обрывистый, обнаженный. Раньше там добывали и 

выжигали известь очень высокого качества. Сейчас в связи со слухами о 

высоком радиационном фоне люди опасаются туда ходить. Подойти к 

источнику со стороны обрыва невозможно, т. к. перед ним находится 

большое заболоченное пространство, заполненное лечебной грязью, которая, 

по словам Ю.И. Жданова, уроженца тех мест, очень тяжелая, а когда она 

слегка застывает, ее можно резать, на месте среза образуется серебристый 

налет. Температура воды в этом источнике 4–8º С, в нем сохраняется высокая 

насыщенность солями, микроэлементами и газами. 

Согласно данным экспедиции, было установлено, что химический состав 

минеральной воды напоминает ионный состав минеральной воды курорта 

Мацесты (Сочи) – аммоний, Na+, Сa, Mg, K, гидрокарбонат, гидросульфит, 

тиосульфит, хлор, бром, йод, углекислота, серебро, радон. 

Справка. Радон был открыт в 1900 году Резерфордом и Содди. 
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Его свойства: это газ, который излучается радием. У. Ралуай исследовал 

его спектр и в 1910 году определил атомную массу нового газа. Он примерно 

в 110 раз тяжелее водорода. В природе радон имеется в малых количествах. 

Его доля в земной коре составляет всего 6,2.10–16%. Он встречается там, 

где есть минералы, содержащие торий и уран. Обнаружен он и в некоторых 

источниках, которых на территории страны немного. Это инертный газ, 

он очень плохо вступает в реакции. Применяется в медицине, при выплавке 

металлов и проверке газопроводов на плотность швов. 

«На вкус вода в источнике очень соленая – использовать ее для 

приготовления еды невозможно. Процент соли настолько высок, что на месте 

впадения ручья в речку Ику очень рано – иногда даже в феврале и начале 

марта – появляются промоины и проталины. В этих же местах в речке Ике 

скапливается много крупного и жирного хариуса. Почему-то другой рыбы 

там очень мало. Цвет воды в источнике обычный, по ощущениям вода очень 

холодная» (из воспоминаний Ю.И. Жданова). 

 «Этот источник, несмотря на уникальность, никак не использовался и 

не используется по сей день. Это в первую очередь связано с удаленностью 

от крупных центров, а во-вторых, людей отпугивает, как я уже говорил, 

слухи о высоком уровне радиации. Действительно, в 1998–1999 годах в д. 

Ику приезжали москвичи, трое мужчин. Жили они в деревне, но целыми 

днями пропадали на источнике. Говорили, что надо построить лечебницу, т. 

к. вода и грязи хорошие. Люди пожилого возраста бывают в тех краях, 

набирают грязь даже для ванн, обмазывают руки, ноги. Эти процедуры 

делают по нескольку раз. А еще, когда здесь кочевали эвенки, они приводили 

на источник оленей, приводили больных стариков и лечили их водой и 

грязью» (из воспоминаний жительницы д. Ика Н. А. Бобенко). 

 Еще одна экспедиция, бывшая в д. Ике в 1976–1977 годах, 

зарегистрировала очень высокий уровень радиации в районе источника. Так 

ли опасны эти излучения?  
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Справка. Некоторые ученые считают, что все живое на Земле 

эволюционировало и развивалось в атмосфере радона. Когда в Мировом 

океане появились первые живые организмы, именно радиация послужила 

основой для непрерывной эволюции биологических видов. Следовательно, 

изначально радиация не враждебна ничему живому, более того – это 

необходимый компонент биосферы. 

Радон и его ДП составляют 50% фонового облучения живого на Земле. 

Американец Лаки и российский ученый Кузин предложили теорию гормезиса. 

Слово «гормезис» происходит от слова «гормон» и обозначает побуждение 

или стимуляцию. Многие исследования показали, что радиоактивность того 

же радона является необходимым условием, стимулирующим защитные и 

другие функции организма. Поэтому можно сказать, что радон не только 

не опасен, но даже полезен.  

 Тайга в районе источника не загрязнена, источник чистый, пешеходная 

тропа сухая и доступная, недалеко имеется вертолетная площадка. Еще в 

конце 80-х – начале 90-х годов администрация района проявляла интерес к 

этим источникам, но в связи с перестройкой вопрос остался без ответа. И все 

же идея использовать этот источник для создания курорта не прошла. 

Справка: Первый курорт в России был открыт по указанию Петра I в 

Липецке. Число курортов сейчас в России превышает 350, разведано и 

описано источников более 4000, месторождений лечебных грязей – свыше 

470. На курортах используют природные физические факторы для 

предупреждения и лечения болезней. 

Лечебное использование естественного радона началось почти 70 лет назад. 

До недавнего времени американские и канадские ученые считали 

радонотерапию историческим курьезом. Сейчас же, после специально 

проведенных исследований, они пришли к выводу, что для предупреждения 

раковых заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения 
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следовало бы создать добавочное облучение. Тогда человек получит ту дозу, 

которая необходима для поддержания его сил и здоровья. 

 Сейчас снова идут разговоры об использовании источника «Икский» и 

о возможном строительстве курорта. Поэтому я предлагаю свой проект 

строительства лечебницы. 

Место реализации проекта – д. Ика. 

Транспорт доставки больных: вертолет, автомобили. 

Назначение: природные радоновые воды применяются для радонотерапии. 

Используют для лечения неврозов, опорно-двигательной системы, 

гипертонии, при нарушениях функций щитовидной железы, сердечно-

сосудистой системы. 

Преимущества лечения радоном: действие альфа-частиц обладает рядом 

особенностей – отчетливое болеутоляющее действие, очень мягкое действие, 

не вызывающее ожогов и повреждений кожи, появление лечебного 

результата даже при малых дозах. 


