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Камчатка...  
29 действующих и 

сотни потухших вулканов, 

настоящее царство тёплых, горячих, кипящих и гейзерных 

источников (около 150 различных групп термопроявлений), 

которые не только украшают дивную природу полуострова, но и 

обладают большой целебной силой. Первые сведения о 

термальных источниках Камчатки можно найти в книге «Описание 

земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, вышедшей в 1755 году. 

Тогда автору удалось посетить и описать шесть групп: 

Озерновские, Паужетские, Начикинские, Банные и две группы 

Семячикских источников. Крашенинников в своём труде  даёт 

сведения о температуре  воды ключей, их органолептическую  

характеристику. 

Следует заметить, что в те времена  местное население 

Камчатки считало горячие источники, а также и курящиеся 

вулканы, местом обитания злых духов. Местонахождение горячих 

источников держалось в строгой тайне и, естественно, купаться в 

них не решался никто. Но источники эти, как магнит, притягивали 

к себе путешественников, учёных, мореплавателей.  

В годы правления губернатора Камчатки контр-адмирала 

В.С. Завойко (1851–1855 гг.) на Паратунских источниках (они 

ближе всех расположены к Петропавловску-Камчатскому) были 

построены купальни-бассейны с раздевалками. Рядом была 

возведена скромная деревянная церковь. Сегодня здесь создана 

целая сеть баз отдыха  различной степени комфортности, которые 

ежедневно посещают сотни отдыхающих и туристов. 

 

Пущинские горячие источники, что находятся в 16-ти 

километрах от села Пущино в Мильковском районе, с лёгкой руки 

тибетского целителя эмч-ламы Кирасана, которому довелось 

встретить здесь наступление 2012 года, сегодня называют 

Камчатским Тибетом. 

Пущинские горячие источники, или как все мы привыкли 

называть это уникальное место, Пущинские ключи, пользуются 
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популярностью не только у мильковчан. С большой охотой едут 

сюда отдыхать жители краевого центра, а также соседних районов 

и гости с «большой земли» не обходят вниманием это место. 

Пусто здесь не бывает практически никогда – в любое время года 

здесь есть отдыхающие, особенно людно на ключах летом и 

ранней осенью, в выходные дни здесь, бывает, яблоку упасть 

негде… Что же тянет людей сюда, где даже минимальные 

признаки цивилизации отсутствуют практически напрочь? 

Абсолютному большинству отдыхающих приходится жить в 

палатках, готовить еду на костре, обходиться без электричества. И 

к тому же рядом с Петропавловском-Камчатским и Елизово есть 

горячие источники с развитой инфраструктурой, с высокой 

степенью транспортной доступности – Паратунка, Малки, Начики, 

например. 

Здесь, на Пущинских ключах, всё особенное: природа, 

воздух, вода, аура (как теперь принято говорить)… Здесь легко 

дышится и крепко спится. Для восстановления сил – душевных и 

физических – двух – трёх дней хватает, но вот чтобы поправить 

здоровье, нужно дней семь – десять, а то и больше. Поэтому те, 

кто хочет подлечить свои недуги, едут на Пущинские ключи не на 

один день. 

Первое описание этого уникального места можно найти в 

книге «Путешествие по Камчатке в 1908 – 1909 гг.» В.Л. Комарова 

– участника знаменитой экспедиции, организованной Русским 

географическим обществом на средства промышленника-мецената 

Ф.П. Рябушинского. В июне 1909 года Владимир Леонтьевич 

посетил эти места и дал довольно подробное описание местности и 

богатого растительного мира. Упомянул учёный и о целебности 

горячей воды, о её благоприятном воздействии на усталых 

путников. Именно эти свойства термальной воды привлекли 

внимание местного населения, охотников, хотя к местам, где из 

земли выбивались тёплые и горячие воды, местное население 

относилось очень настороженно.  

Пущинские горячие источники состоят из двух рядом 

расположенных термальных выходов, разделённых долиной реки 

Кашкан. Верхняя часть занимает небольшой заболоченный 

участок по правой стороне узкой долины. Эта часть и славится как 

источник здоровья. Когда-то (по рассказам старожилов в 50-х 
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годах прошлого века) здесь были построены добротный домик и 

раздевалка, обустроены ванны для купания. Дороги, даже той 

наезженной колеи, которая имеется сейчас, не было, и добраться к 

месту отдыха (а это 18 километров от основной трассы) было не 

так просто. Но в 1967 году, после ввода в эксплуатацию 

автотрассы Мильково – Петропавловск-Камчатский, ситуация 

значительно изменилась.  

В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века в районе 

нижней площадки было пробурено несколько скважин, две из 

которых отличаются высоким общим дебитом (около 40 л/с) и 

повышенной температурой воды (до 62˚ С). Химический состав 

немногим отличается от естественных выходов: минерализация – 

6,0 – 7,0 г/л; кремниевой кислоты – 0,09 – 0,12 г/л, борной кислоты 

– 0,11 – 0,21 г/л; наблюдается полное и избыточное содержание 

углекислого газа. Вода относится к углекислым, кремнекислым, 

борным водам. Эти данные приведены в книге «Камчатка – край 

лечебный» (авторы – кандидат медицинских наук Ф.А. Лодис и 

мастер спорта по туризму В.И. Семёнов, рецензент – кандидат 

геолого-минералогических наук В.И. Белоусов), вышедшей в свет 

в Камчатском отделении Дальневосточного книжного 

издательства в 1993 году. Кроме того, в воде Пущинских 

источников содержится бром в количестве 25 мг/л, что позволяет 

отнести их к группе бромистых, кстати, единственных на 

Камчатке. Есть здесь и лечебные грязи. 

Что лечат на Пущинских источниках? Заболевания и 

последствия травм опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, а также заболевания органов 

пищеварения, лёгкие формы диабета, хронические заболевания 

органов дыхания. 

Не раз приходилось слышать рассказы о том, как привозили 

сюда больных на носилках, а через две–три недели те вставали на 

ноги. А сколько рассказов про то, как после таёжной охотничьей 

страды охотники восстанавливали свои силы здесь буквально за 

считанные дни. Рассказывают, что даже медведи (а их здесь 

немало) приходят к целебным источникам лечить свои лапы. 

Кроме того, Пущинские горячие источники пользуются 

большим вниманием у туристов. Здесь можно совершать 

увлекательные восхождения на близлежащие сопки и склоны, есть 

несколько очень интересных маршрутов, в том числе к перевалу 

реки Денохонок, на озеро Дальнее, гору Оленью, к вулкану 

Бакенинг и окружающим его озёрам… Даже не уходя далеко от 

лагерной площадки, можно насладиться красотами первозданной 

природы, получить массу положительных эмоций и впечатлений.  

Если «погулять» по просторам Интернета, то можно найти 

массу отзывов тех, кто посетил это место. В абсолютном 

большинстве своём отзывы эти положительные, но есть и одно 

большое «НО»… Говоря о красоте природы, о чудесном отдыхе, 

все (!) обращают внимание на отсутствие хозяйской руки на 

ключах, на безалаберность отдыхающих:  
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«Как правило, большинство оставляет после себя горы 

мусора, разрушают бассейн, домики, гарцуя на машинах и 

мотоциклах, сносят трубопровод… Почему-то не можем мы, 

точнее большинство из нас, ценить и беречь то, что дарит нам 

природа. В результате целебные источники превращаются в 

грязные болота, территория вокруг них – в свалку…»  

«Что касается самих источников, то тут возникли двоякие 

ощущения. С одной стороны, красивейшее место, кое-где до сих 

пор сохранившее снег, резко контрастирующий с окружающей 

зеленью леса. С другой стороны – грязь и мусор, оставшиеся от 

людей. Дело в том, что в самой долине, где находится выход 

источников, устроен лагерь. С домами, беседками, какими-то 

хозяйственными постройками… Заехали на территорию и с 

трудом нашли более-менее чистое место, которое, впрочем, всё 

равно пришлось убирать, чтобы не сидеть среди многочисленных 

бутылок и прочих следов «культурного» отдыха предыдущих 

посетителей»… 

И возразить на это нечего. Много лет работает на Пущинских 

ключах спортивно-туристический лагерь «Звезда», который 

пользуется большой популярностью у мальчишек и девчонок. Три 

смены по 14 дней, в общей сложности шесть недель, живут здесь 

ребята, поддерживая территорию лагеря и его окрестности в 

порядке. В остальное время территория остаётся не то чтобы 

бесхозной, но, в общем-то, бесконтрольной. И каждый год, готовя 

лагерь к очередному сезону, его организаторы проводят не один 

выездной субботник, вывозя горы мусора, отмывая домики, 

ремонтируя бассейн, раздевалки, хозяйственные постройки – 

одним словом, ликвидируя последствия пребывания 

неорганизованных отдыхающих.  

Пущинские воды являются горячими углекислыми 

минеральными водами многоцелевого назначения, которых на 

Камчатке совсем немного, а в районе Петропавловска, Милькова 

они – единственные. Вопрос строительства здесь 

бальнеологического санатория поднимался неоднократно. В 

период 1979 – 1988 годов предприятием «Камчатскбургеотермия» 

здесь были проведены геологоразведочные работы на поисковой 

стадии и на стадии предварительной разведки. На первой стадии 

работы проводились по заявке Камчатского облисполкома и 

облсовфпрофа (1979 год), а на второй – Камчатского Агропрома и 

дирекции по строительству здравниц Камчатской области (в 1980 
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году). По заключению Центрального НИИ курортологии и 

физиотерапии воды Пущинского месторождения обладают 

ценными бальнеологическими свойствами (ближайший аналог 

арзнинский тип в Армении) и могут использоваться как для 

теплоснабжения, так и для оздоровительных целей. В 

бальнеологическом заключении указано, что по показанию воды 

Пущинских источников лечебно-столовые и могут использоваться 

при лечении гастритов с секреторной недостаточностью, 

хронических колитов, хронических заболеваний печени и 

желчевыводящих путей, а также хронических панкреатитов. 

Не так давно по Мильково волной прокатился слух, что 

Пущинские ключи «продали» и что теперь на источники никого 

бесплатно отдыхать не пустят… В редакцию районной газеты 

звонили и писали возмущённые мильковчане – отдых на 

Пущинских ключах всегда был доступен всем слоям населения, 

больших затрат не требовал, а тут вдруг предполагают брать плату 

за въезд, за проживание в домиках-«шайбах», за дрова… 

Возмущение односельчан было понятно (отказываться от 

привычного, потерять то, чем пользовался многие годы, всегда 

тяжело), но хотелось выяснить, как же обстоят дела на самом деле. 

Свет на ситуацию пролил глава Мильковского муниципального 

района Владимир Войцеховский, объяснивший читателям газеты в 

рубрике «Вопросы к власти», что никто Пущинские ключи не 

продавал и продавать не собирается, что на основании конкурса, 

проведённого краевым Агентством лесного хозяйства, ООО 

«Водолей» оформило в аренду один гектар земли, расположенный 

выше основной базы отдыха. На базе отдыха «Пущинские ключи» 

в летний период как обычно будет работать спортивно-

туристический лагерь для подростков, а потому предстоит 

разделить территорию базы на территорию детского лагеря и 

территорию для туристов. Для последних уже начали оборудовать 

место за речкой – построили туалет, отвели место для автостоянки 

и палаточного городка. По словам Владимира Константиновича, 

плата за отдых в туристической зоне будет вполне приемлемой, 

для пенсионеров будут предусмотрены льготы. 

А что же ООО «Водолей», для чего нужен участок на 

Пущинских ключах центру восточной медицины? За 

разъяснениями мы обратились к директору центра Георгию 

Эдигеру. Честно говоря, идея, заложенная в основу проекта, 

разрабатываемого «Водолеем», нам пришлась по душе. Участок 

ООО «Водолей» получил в аренду сроком на 25 лет для 

осуществления рекреационной деятельности. Под рекреацией (от 

латинского  recreatio, буквально – «восстановление») понимается 

отдых и восстановление здоровья населения. В современных 

условиях значимость рекреации невозможно переоценить: 

бесконечные стрессовые ситуации, сложная экологическая 

обстановка, снижение активности и подвижности основной части 

населения – всё это требует и полноценного, хорошо 

организованного отдыха, и профилактики заболеваний, и 

восстановления здоровья. Активный отдых на природе даёт 

отличные результаты, в первую очередь, в плане восстановления 

душевных сил, а это уже половина успеха. К сожалению, далеко не 

все могут самостоятельно правильно подойти к организации 

такого  отдыха.  «Водолей»  обещает взять это на себя. 
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Мильковчане хорошо знакомы с работой этого медицинского 

центра. На протяжении ряда лет его специалисты приезжают в 

Мильково – предлагают иглорефлексотерапию, мануальную 

терапию, восточный массаж, процедуры древнеиндийской 

медицины (Аюрведа), гирудотерапию. Приём ведут хорошо 

подготовленные специалисты, оказывающие помощь при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, 

нервной, лёгочной систем, при нарушении обмена веществ, 

алкогольной и никотиновой зависимости. Причём, как отмечает 

Георгий Эдигер, с каждым годом пациентов в Мильково у 

«Водолея» всё больше и больше. Открытие лечебного центра на 

Пущинских ключах даст возможность расширить и спектр услуг, и 

возможность помогать людям с различными заболеваниями, 

применяя для лечения комплекс процедур, привлекая себе в 

помощь и силы природы. 

На арендованном участке предполагается строительство 

оздоровительного комплекса, в котором предусмотрено всё – от 

гостиницы, ванн и бассейнов до автостоянки, биотуалетов, 

мусорных контейнеров, мест для разведения костров и даже 

теплица.  

Да, отдых и лечение здесь будут платными, это вполне 

естественно. Но как заверил Георгий, цены будут приемлемыми. 

Кроме того, будет разработана и система скидок для определённых 

слоёв населения, в том числе и для пенсионеров. Затраты на 

строительство комплекса в труднодоступном (в транспортном 

плане) месте очень большие, но тот энтузиазм, та уверенность в 

собственных силах, а главное огромное желание, с которым 

берутся за работу «водолеевцы», вселяет уверенность в то, что со 

временем проект будет претворён в жизнь.  

Вот такая, собственно говоря, получается привлекательная 

картина будущего для любимого заповедного уголка. Есть, правда, 

ещё одно «НО» – мы сами должны хотя бы немного изменить своё 

отношение ко всему происходящему. И к тому, что определённые 

услуги здесь будут платными, и к тому, что следует  соблюдать 

элементарные правила поведения в общественных местах, что 

нужно убирать за собой мусор, стараясь как можно меньше 

навредить природе своим присутствием. Ведь если не только 

восторгаться красотами природы, не только пользоваться теми 

благами, которые щедро дарит она нам для отдыха и 

восстановления здоровья и сил, но и любить это место, беречь его, 

заботиться о нём, оно ещё не одному поколению будет дарить 

тепло и силы. 

  


