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Увас была в детстве мечта? Такая,
которую воображение выписывает

тщательно в деталях, красках и
чувствах; обладающая теплым счасть$
ем и манящая сказочной таинствен$
ностью?

Она была, наверно, у каждого, но не
каждый признается в том, чего он хо$
тел. Потому что детские мечты невели$
ки, как сами дети, а большие взрослые
стесняются признаваться в том, что их
может сделать мельче в глазах окружа$
ющих.

А я признаюсь… 
Потому что моя детская мечта сбы$

лась недавно. Совершенно неожидан$
но. И она – маленькая – не показалась
мне утратившей свою магичность на
фоне событий и достижений взрослой
жизни.

В детстве, чтобы вечером быстро ус$
нуть, я представляла себе великолеп$
ный зимний лес. Может быть, потому,
что любимой сказкой была зачитанная
до дыр книжка «Морозко». И я, как ге$
роиня этой сказки, уставшая и прод$
рогшая, мысленно искала радости и
спасения.

И мне представлялось, как я в этом
заснеженном лесу выхожу на склон вы$
соченной белой горы и вижу за лесом
солнце, а внизу – сказочный домик с
проросшим из трубы дымом. 

И солнце, и незнакомый очаг – сим$
волы радости и тепла. Воображение
переносит меня в домик мгновенно; в
нем горит огонь в камине, потрескива$
ют дрова, на стене – полка с книгами
любимых писателей, на столе – чашка
с горячим чаем, за окнами – янтарное
солнце барахтается в белом снегу за$
мерзшего озера…

И – ни с чем не сравнимое ощущение
тепла, покоя и счастья… 

Почувствовали?
А теперь я скажу, где оно на Земле,

это место мечты или радости. Это Ял$
гора под Петрозаводском. И белые го$
ры, и сказочный лес, и озеро с накрах$
маленным хрустящим снегом, и домик,
в котором горит камин, а на полках –
книги любимых писателей – всё это
здесь. И не в сказке, а в реальности.
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В этом сказочном месте недавно открылся
современный горнолыжный курорт «Ялгора». В
переводе в вепсского языка это означает
«большая гора». И смысл названия – не только в
величине горы. Большая гора сулит большие
возможности… Кому? В первую очередь нам с
вами. Мы много говорим о здоровье, придумы$
ваем самые трудоёмкие и затратные програм$
мы оздоровления и омоложения, а сами толком
не знаем простого – как проводить свободное
время. 

Точнее, знаем как, но не знаем где...
В Ялгоре – великолепные горнолыжные спус$

ки, большие и малые, для взрослых и детей. На
большие горы лыжников поднимают удобные
подъемники, на малые несёт лента транспорте$
ра, как движущаяся лестница в метро, – ведь
малые для таких неумех, как я, и для детей.

Не хочешь или ещё не научился кататься на
лыжах и сноубордах – гуляй пешком по лесным
прочищенным дорогам, любуйся удивительны$
ми коническими соснами, их снежными ажур$
ными пелеринами, дыши свежим воздухом с
живительными фитонцидами!

Из личного опыта: вскарабкаешься на самый
верх (сам или при помощи подъемника) – не за$
будь заглянуть в панорамное кафе, из огромных
окон которого открываются захватывающие дух
виды на бескрайние леса, заснеженное озеро и
глянцевое небо, забрызганное влажным сол$
нечным светом…

И вниз тоже – можно мчаться на лыжах с ве$
терком, а можно прогулочным шагом по знако$
мым уже дорожкам. На берегу озера – кафе, тот
самый сказочный домик с камином и книжными
полками, который встретит вас радушным теп$
лом, уютным интерьером и вкусными блюдами.

Меня в домике встретил еще и хозяин – Дмит$
рий Вайткус. По его убеждению, Карелия – это
настоящий клад, не отысканный кладоискателя$
ми. Он показал на склоны, на берег красивей$
шего залива Онежского озера Ялгуба и на про$
тивоположный берег, где виднеются дома де$
ревни, и сказал: «Вот здесь лежит ещё один
бюджет Карелии». 

Полвека назад карельские спортсмены уже
обживали эти склоны. В 60$е годы здесь зарож$
дался горнолыжный спорт республики под ру$
ководством председателя федерации Виталия
Выборнова. Нынешний инвестор ООО «Эве$
рест» выстроил концепцию Ялгоры иначе. Те$
перь это не только современная база для под$
готовки классных спортсменов$горнолыжни$

ков, но и центр активного зимнего отдыха для
всей семьи, а также место для тренировок юных
спортсменов. 

Дмитрий Вайткус рассказал, что в админист$
рации Петрозаводска и Прионежского муници$
пального района направлены предложения отк$
рыть здесь горнолыжные отделения детско$
юношеских спортивных школ. И это очень здо$
рово!

– Склон Ялгоры построен с перепадом высот
до 100 метров и длиной до 400 метров, – отме$
тил Дмитрий. –  На территории центра есть
лыжные трассы, учебный склон, прокат, кафе,
парковка, организовано освещение. Одним
словом, наш комплекс оснащен современной
инфраструктурой, которая соответствует уров$
ню современного комфортабельного горно$
лыжного спортивно$туристического центра. 

– Мы ориентируемся, в первую очередь, на
жителей Петрозаводска, поэтому очень внима$
тельно относимся ко всем пожеланиям, – особо
подчеркнул Дмитрий. 

Однако отдых отдыхом, но Ялгора уже сегод$
ня представляет собой прекрасный объект для
подготовки спортсменов высокого класса. «Хо$
зяин снежной горы» Дмитрий Вайткус не без
гордости сообщил, что вырастить на склонах
Ялгоры чемпиона по горнолыжному спорту
вполне посильная задача. И это не только его
мнение. С ним согласен и приезжавший летом в
Карелию двукратный обладатель Кубка мира
Калле Паландер. 

Близость к Петрозаводску, ориентация на
массовый семейный отдых (даже специальный
подъёмник для начинающих лыжников построи$
ли!) – всё это очень нравится! Мне рассказали,
что уже сегодня по выходным здесь бывает так
много гостей, что трудно припарковать машину.
И как всякое доброе дело, Ялгора открывает
новые горизонты, даёт новые возможности.
Министр по туризму карельского правитель$
ства Александр Воронов подчёркивает в ин$
тервью:

– Горнолыжный центр «Ялгора» даст возмож$
ность юным спортсменам заниматься на
бесплатной основе и предоставит необходи$
мый инвентарь. Мы же рассматриваем планы
создания в этом местечке загородной спортив$
ной базы, стадиона, лыжной трассы, двух лыж$
ных трамплинов, развития в летнее время греб$
ных видов спорта.

Мы прощаемся с хозяином на пороге его тёпло$
го сказочного домика у подножия белой горы.
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Дмитрий Вайткус сообщает, что центр дал назва$
ние новой улице в местечке Пиньгуба – Горно$
лыжная, и это вовсе не просто так. Мы, конечно,
будем развиваться, говорит он. В планах – рас$
ширение склонов, строительство еще одного
подъемника и дополнительных объектов инфра$
структуры. Здесь ожидают и частную инициативу. 

– Приветствуется появление близ Ялгоры
гостевых домов, большей предприимчивости и
деловой активности жителей близлежащих
Пиньгубы и Ялгубы. Ведь ожидается много гос$
тей зимой и летом. Потребуются хорошие мес$
та для ночлега и отдыха. Уже сегодня жители
могли бы оборудовать для этого свои дома и
выстраивать индивидуальный бизнес… 

Несомненно, что Ялгора стала привлекатель$
ной для жителей Карелии, особенно петроза$

водчан. Не только в выходные, но и в будни
здесь множество людей – взрослых и детей,
которые приезжают сюда за удовольствием и
радостью, а кто$то – за своими будущими спор$
тивными достижениями.

Нет своей спортивной экипировки – не беда!
Работает прокат лыж, сноубордов и другого ин$
вентаря. Не умеешь кататься – научат! Есть
учебные пологие спуски и опытные инструкто$
ры. И главное: нет в жизни счастья – найди! Оно
рядом. Например, на белой сказочной Ялгоре.

Открытие горнолыжного центра «Ялгора».
Глава Республики Карелия
А.П. Худилайнен с внуком


