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Марк Дэнел, цепная пила, Гай Дэнел, кусторез, Влад Богданас, цепная пила, и Жиль Милле, цепная пила. Фотография: Фестиваль камерной музыки в Кухмо/ Стефан Бремер
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Население Кухмо насчитывает 9400 человек, из 

которых 2200 живет в отдаленных уголках. Отда-

ленными можно считать территории дальше трех 

километров от городской площади Кухмо. Этого 

достаточно: регион Кухмо занимает полмиллио-

на гектаров, более чем одна десятая территории 

находится под охраной, а леса перемежаются 600 

озерами. Озера – Лентуа, Онтоярви, Ламмасярви, 

Юттуа и Янятти – хороши для рыбалки, точно так 

же как и несколько сотен порогов, большая часть 

которых отлично подходят для сплава. Во время 

Зимней войны в Кухмо велись жестокие бои. В 

музее Зимней войны можно ознакомиться с гума-

нистическим взглядом на историю приграничной 

области.

Если вас интересует культура, то вы приехали 

куда нужно. До вас в Кухмо бывали Риикка Пулк-

кинен, Элиас Лённрот, Кшиштоф Пендерецкий, 

Вейкко Хуовинен, Кайя Саариахо, Луис Спарре и 

Аксели Галлен-Каллела. Не удивляйтесь, если на 

Аллее Микаэля Сойнинена Вам встретится двой-

ник Айно, Вяйнямёйнена или Йоукахайнена, ведь 

здесь живут потомки моделей Галлен-Каллелы. 

На озере Лентуа можно полюбоваться пейзажем 

с триптиха «Легенда об Айно» и увидеть скалу, 

на которой Конста предавался раздумьям, ведь 

«Мыслителя из Хавукка-Ахо» снимали в том чис-

ле и в Кухмо, где происходят события повести. 

Фестиваль камерной музыки в Кухмо стал одним 

из крупнейших мировых фестивалей за счет це-

ленаправленной 40-летней работы, а фестиваль 

народной музыки Соммело вошел в список 25 

лучших этнических фестивалей мира. Вы смо-

жете насладиться Калевалой во всех смыслах в 

Юминкеко и парке «Калевала Спирит».

Кухмо существует за счет жителей Японии, Аф-

рики и Центральной Европы, поскольку круп-

нейшие работодатели здесь – это лесной кластер, 

лесная промышленность, лесопильные предпри-

ятия, деревообрабатывающая промышленность и 

сфера перевозок. Технология семейного предпри-

ятия «Кухмо-юхтио» уникальна: распил каждого 

бруса и бревна моделируется для достижения 

оптимальных результатов с учетом стоимости в 

евро. Вслед за «Кухмо-юхтио» стали появляться 

другие прогрессивные деревообрабатывающие 

предприятия. В Лондоне есть деревянный дом, 

связанный с Кухмо, а самое большое бревенчатое 

здание Европы, расположенное в Зенфтенберге в 

Германии — экспортный товар из Кухмо. Эколо-

гически эффективное строительство развивается 

за счет сети «Вудполис», в которую входят десят-

ки деревообрабатывающих предприятий в Кай-

нуу и ближайших регионах. Прорывом стал заказ 

стоимостью 40 млн. евро на постройку экологи-

чески эффективных деревянных домов в районе 

Хонкасуо в Хельсинки. По использованию био-

энергии Кухмо опережает всю Финляндию: доля 

возобновляемой энергии от всей потребляемой в 

Кухмо первичной энергии превышает 60 %.

Город Кухмо с гордостью приветствует Вас, вашу 

семью и вашу компанию. Согласно преданию, 

примерно в 500 г н.э. к озеру Лентиира в Кухмо 

приходили гномы, так что Кухмо  вполне мож-

но назвать городом гномов. Веселитесь, словно 

дети, не бойтесь показаться глупыми! Мы поста-

раемся оказать Вам хороший прием.

Эйла Валтанен

МэрМы, жители Кухмо — такие разные. Фотография: Кари Кемппайнен.

Кухмо — финский город гномов. Фотография: Калевала Спирит/ Акке Виртанен.

Элиас Лённрот, Кшиштоф 
Пендерецкий, Вейкко 
Хуовинен, Кайя Саариахо, 
Луис Спарре, Аксели Гал-
лен-Каллела, ну а Вы?

5

Добро пожаловать в Кухмо

Кухмо — город жизнерадостных людей.Фотография: «Суомен Илмакува Ою» (АО «Аэрофотосъемка Финляндии»)
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Расположенный в Кайнуу и окруженный 
водоемами Кухмо — прекрасное место для 
жизни. Здесь красивые пейзажи и высо-
кий уровень жизни. Уникальная природа и 
оживленная культурная жизнь обеспечива-
ют активный досуг независимо от времени 
года.

Кухмо, известный как место встречи восточ-
ной и западной культур, стал популярным в 
среде любителей музыки со всего света за 
счет Фестиваля камерной музыки. Собы-
тие, начинавшееся десятилетия назад как 
небольшой деревенский праздник, а в на-
стоящее время представляющее самых из-
вестных мастеров камерной музыки — пре-
красный пример проявления духа Кухмо.

Разнообразие возможностей для досуга в 
Кухмо приятно поражает. Рыбалка, охота, 
зумба, йога, хоккей и рукодельные кружки 
— в Кухмо найдутся занятия для всей семьи. 
Веллнесс-центры способствует благополу-
чию и заряжают энергией в повседневной 
жизни. Местные возможности дополняют 
услуги туристического центра Вуокатти. А 
близость границы с Россией делает доступ-
ными Беломорские рунопевческие деревни.

Здесь живут жизнерадостные люди

Уникальная природа дарит душе покой. Фотография: Антти Ваннинен. Сториони-трио. Фотография: Фестиваль камерной музыки в Кухмо/ Стефан Бремер

Разнообразие возможностей для досуга в Кухмо приятно поражает. Фотография: Сари Русанен.

Место для мечтаний и возвышенных дум, 
для крупных проектов и повседневных до-
машних забот. Сильное влияние природы и 
культуры в Кухмо ощущается повсюду.
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В Кухмо каждый найдет что-то для себя, это 
– место, чтобы быть и жить. Возможности 
окружающей природы, богатая культурная 
жизнь и качественные социальные услуги со-
ставляют крепкую основу стиля жизни жите-
лей Кухмо, где активность и отдых сочетают-
ся в правильных пропорциях.

Для семей с детьми Кухмо – отличное чистое 
место для растущих детей с возможностью 
получить разнообразный жизненный опыт. 
Пожилым людям Кухмо предлагает вдохнов-
ляющее и безопасное окружение в пенсион-
ном возрасте. Социальные услуги в регионе 
на хорошем уровне, так что вам не придется 
беспокоиться, к примеру, о местах в детском 
саду или медицинских услугах.

У молодых жителей Кухмо есть возможность 
заниматься всевозможными видами спорта в 
бассейне и на катке, в юношеских секциях, 
на мероприятиях, организуемых различны-
ми спортивными клубами, к которым легко 
присоединиться. Занятие себе можно найти 
и в библиотеке, расположенной в стоящем на 
берегу реки Пайяккакоски красивом, архитек-
турно выдающемся здании, где кроме книг 
можно насладиться постоянно сменяющими-
ся выставками.

Музыкальное училище предлагает высоко-
классное обучение: основное образование 
можно дополнить, выбрав музыкальное отде-
ление лицея, где можно учиться и практико-
ваться в игре на музыкальных инструментах. 
Музыкальное образование даже может по-
мочь найти работу на лето, ведь летние музы-
кальные праздники каждый год предлагают 
работу примерно 20 молодым музыкантам.

Мечты сбываются Кухмо подходит для безопасного детства, 
спокойной жизни и успешного бизнеса.

Свой парень в Кухмо — Янне Песонен с наградой «Пойка». Фотография: Газета КотисеутуПлус/Кари Киннунен.Летние музыканты выступают в кафе «Юттуа» в Доме Кухмо. Фотография: Клаус фон Матт

В Кухмо дети легко могут найти себе увлечение. Фотография: Хилкка Комулайнен
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Предприниматель и писательница Катариина 

Сарвела «замедлила» свою жизнь, переехав не-

сколько лет назад из Ювяскюля в Кухмо. Бы-

стрый темп жизни, рабочий стресс и рак груди 

заставили Сарвела искать новый путь в жизни.

− В первый же год я решила найти время для себя. 

Весь год я писала, и это помогло мне пересмо-

треть свою прежнюю жизнь, – говорит Сарвела, 

полюбившая спокойный ритм жизни в Кухмо.

Прекрасная тихая природа Кухмо — источник 

энергии для владельца центра отдыха Сииртола.

− Мне кажется, сейчас люди в крупных городах 

слишком торопятся. Как и я раньше. Нет време-

ни остановиться и насладиться жизнью вокруг 

тебя. Здесь близость природы все-таки оказывает 

сильное психологическое воздействие, поэтому 

быстрый темп жизни замедляется сам по себе, – 

рассказывает Сарвела о своем опыте.

Жизнерадостность жителей Кухмо — это не толь-

ко спокойствие природы, в ней есть место и для 

активности. Любящие спокойствие жители Кух-

мо – деятельный и предприимчивый народ.

− Кухмо — исключительно приятное место. Кро-

ме природы здесь довольно активная культурная 

жизнь, есть что посмотреть и что попробовать. Я 

часто бываю на концертах в Доме Кухмо. Могу с 

уверенностью сказать, что в Кухмо я живу более 

активной культурной жизнью, чем раньше в круп-

ных городах, – смеется Сарвела.

Сарвела довольно оптимистично смотрит на бу-

дущее Кухмо, она верит, что в будущем население 

активного города, расположенного в прекрасной 

местности, будет расти. Люди все чаще выбирают 

удаленную работу, что дает возможность больше 

брать от жизни. В небольших общинах за те же 

деньги можно получить больше — особенно это 

касается уровня жизни.

− Себя в будущем я определенно вижу жительни-

цей Кухмо, мне очень нравится жизненная среда в 

Кухмо и разумное отношение к работе, – говорит 

счастливая Сарвела.

Сила объединения, рожденная природой Кухмо«Мне очень нравится жиз-
ненная среда в Кухмо и 
разумное отношение к 
работе».

Катариина Сарвела. Фотография: М-Е Кува/ Маарит Ахтонен Фотография: Антти Ваннинен
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Кухмо — настоящая колыбель социокультур-
ной жизни. Здесь вы побываете на всевозмож-
ных  мероприятиях, найдете традиции и из-
вестный по всей стране Дом Кухмо, в котором 
ежегодно проводится 250 вечеров. К числу са-
мых ожидаемых концертов года относятся кон-
церты оркестра «Синфониетта Лентуа». 

Фестиваль камерной музыки в Кухмо, который 
проводится с 1970-ых годов, год от года разрас-
тался, полагаясь на силу камерной музыки. В 
июльском Кухмо можно послушать звезд ка-
мерной музыки со всего мира и мастеров из 
родного города.

Противовесом интернационализму в Кухмо яв-
ляются традиции, среди которых, безусловно, 
наследие Калевалы выступает на первое место. 
С народными традициями Калевалы можно 
познакомиться в парке «Калевала Спирит», 
а также в культурном центре «Юминкеко», в 
котором, помимо прочего, устраиваются сме-
няющиеся выставки. В программе ежегодно 
устраиваемого фестиваля народной музыки 
Соммело дух Калевалы уверенно напоминает 
о себе в форме обрядовых жалобных песен и 
сказаний. Тесная связь культуры с природой    
хорошо заметна и в кулинарных традициях: 
например, рыбное блюдо муйккукукко и слад-
кие ржаные пирожки готовятся из чистых на-
туральных ингредиентов.

На Рождество в Кухмо появляется настоящий 
город гномов с традиционными гуляньями, му-
зыкой и ярмарками. На очаровательном рожде-
ственском сказочном аттракционе парка «Ка-
левала Спирит» множество красных курточек 
гномов и старых финских традиций.

Международный город культуры Кухмо знаменит разнообразными событи-
ями, сильными традициями и, безусловно, 
ежегодным Фестивалем камерной музыки

Ежегодно в Доме Кухмо устраивается 250 мероприятий. Фотография: Пекка Акарт
В программе ежегодно устраиваемого фестиваля народной музыки Соммело 
дух Калевалы уверенно напоминает о себе. Клаус фон Матт/Соммело.

Попробуйте вкус Калевалы в своей тарелке в отеле «Калевала». Фотография: Салла Паппила.
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В середине 1990-ых годов в музыкальное учи-

лище Кухмо пришел новый учитель по классу 

гармоники, который через несколько лет обо-

гатил культурную жизнь Кухмо своим мастер-

ством и творчеством.

− До сих пор помню, как ехал на поезде из 

Хельсинки в Каяани, и оттуда на машине в 

Кухмо. Я не знал местности, так что переезд 

в Кухмо был для меня настоящим прыжком в 

неизвестность. Однако спустя годы могу ска-

зать, что ни разу не пожалел о своем выборе, 

– убеждает, смеясь, действующий дирижер 

Юкка-Пекка Куусела.

В жизни Куусела 2000 год стал важным пово-

ротным моментом, когда на празднике «Мил-

лениум», организованном губернатором Оулу, 

был основан оркестр «Синфониетта Лентуа». 

Куусела 

– дирижер оркестра, часть членов которого 

была когда-то вынуждена уехать из Кухмо по 

работе, но благодаря «Синфониетта Лентуа» 

смогла вернуться в родные края. В оркестре 

также есть музыканты из Петрозаводска, так 

что «Синфониетта Лентуа» — отличный при-

мер настоящего и успешного сотрудничества 

соседних регионов.

− Культурная жизнь в Кухмо очень активна, 

это настоящее богатство жителей региона. 

Здесь есть возможность насладиться культур-

ными впечатлениями, но также и поучаство-

вать в них сами, – рассказывает Куусела о 

сильных сторонах Кухмо.

Куусела регулярно дирижирует оркестрами в 

Центральной Европе, Китае и особенно часто 

в России, где в 2009 году его назначили глав-

ным капельмейстером Мурманского филармо-

нического оркестра.

Город дружелюбных людей

Дружелюбие жителей Кухмо помогло Куусела 

прижиться в городе. Долю благодарности за-

служили как приятные коллеги, так и хорошие 

ученики.

− Здесь всё встает на свои места. По-моему 

это замечательно, что в Кухмо невозможно, 

скажем так, слиться с массой, все друг друга 

знают так или иначе. Люди по-настоящему за-

ботятся друг о друге, – рассуждает Куусела.

В маленьких городах дела вести заметно про-

ще, чем в больших, также отмечает Куусела.

− В Кухмо все практические вопросы можно 

решить в тот же день, поскольку расстояния 

маленькие. Все было совсем иначе, когда 

я жил, например, в Москве, где расстояния 

большие, – рассказывает Куусела о своем 

опыте.

Куусела рекомендует Кухмо не только лю-

бителям культуры, но и тем, кому нравится 

активный отдых. Окружающая природа пред-

лагает отличные возможности как для охоты и 

рыбалки, так и для прогулок.

Кухмо — город дирижера
Куусела рекомендует 
Кухмо не только любите-
лям культуры, но и тем, 
кому нравится активный 
отдых на природе.

Оркестр «Синфониетта Лентуа» играет в зале Лентуа Дома Кухмо, фотография Клаус фон Матт. Юкка-Пекка Куусела. Фотография: Ольга Мурысина
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В основе современного развития лежит 
история. В начале XX-ого века Кухмо 
был центром дегтярного производства, 
по стопам которого зародилась лесная 
промышленность. Создание «Кухмо-
юхтио» в 1955 году имело огромное зна-
чение для жителей Кухмо, так как лес-
ная промышленность, наряду с лесным 
и сельским хозяйством – фундамент ре-
гиона.

Кухмо, производящий древесину для 
всего мира на протяжении десятилетий, 
является центром лесной промышлен-
ности в Кайнуу. В Кухмо расположено 
несколько десятков лесных и деревоо-
брабатывающих предприятий, преуспе-
вающих благодаря местным лесам и 
опыту в сфере деревообработки. Успех 
формируется из крепких традиций и 
инновационных технологических раз-
работок.

Интернационализация для Кухмо не 
нова, поскольку город уже на протяже-
нии 150 лет живет в международной 
среде за счет ведения торговли. В на-
стоящее время помимо товаров Кухмо 
экспортирует и технологии: например, 
результаты технологических разработок 
организации «Вудполис».

Старые традиции и новые инновацииИнтернационализация для Кухмо не 
нова, поскольку город уже на протя-
жении 150 лет живет в международ-
ной среде за счет ведения торговли. 

Подпись под фотографией: Павильон «Пуделма», Турку 2011. Фотография: Маркус Викар.Дегтярная яма. Фотография: Матти Колхо

Диспетчерский пункт «Кухмо-юхтио». Фотография: Кари Е. Кемппайнен
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В 2006 году в Кухмо, живущем за счет деревообра-
батывающей и лесной промышленности, была ос-
нована организация по подготовке специалистов в 
сфере деревянного строительства — «Вудполис». 
Целью сети, состоящей из местных деревообраба-
тывающих предприятий, является вывод техноло-
гий Кухмо на рынок и создание дополнительных 
рабочих мест.

Ключевая концепция разработки продукции «Вуд-
полис» — экологическое и инновационное стро-
ительство. В основе успеха лежит использование 
качественного древесного сырья из Кайнуу и тех-
нологии предприятия.
«Вудполис» предлагает предприятиям услуги по 
разработке продукции и обучению персонала в со-
временной производственной среде. Результатами 
разработок можно оценить не только на объектах, 
расположенных в различных уголках Финляндии, 
но и за границей, в том числе и в одном из самых 
больших бревенчатых домов Европы в Германии.

За плечами «Вудполис» – обширный технологи-
ческий опыт: компания тесно сотрудничает в том 
числе и с Университетом Аалто, и Политехнику-
мом Каяани.
Экологически разумный город
Кухмо известен как экологический город, где по-
пулярно использование возобновляемых источ-
ников энергии. В результате совместной работы 
акционерных обществ «Кухмо Ою» и «Кухмон 
Лямпё Ою» Кухмо получает биоэнергию, произве-
денную на паротурбинной станции «Кухмон Лям-
пё Ою», которая использует в качестве топлива 
отходы лесопильного производства «Кухмо Ою».

Лес дарит множество возможностейЗолото наших лесов превратилось из 
черного в зеленое — «Вудполис» обога-
щает его за счет инноваций.

Одно из крупнейших европейских бревенчатых зданий расположено в Зенфтенберге в Германии. Бревна для него поставлялись АО «Тимбер Фрейм Лтд.» из Кухмо.«Иккуна» - известный производитель окон из Кухмо. Фотография: Кари Е. Кемппайнен.

«Иккуна» - известный производитель окон из Кухмо. Фотография: Кари Е. Кемппайнен. 
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В Кухмо хорошо и быть, и жить. Это подтверж-

дает и генеральный директор компании «Пеура-

Транс» Туомо Кюллёнен, проживший почти всю 

свою жизнь в Кухмо. Компания «Пеура-Транс», 

действующая с 1989 года и оказывающая услу-

ги перевозки в Финляндии и за границей, имеет 

крепкие корни.

− «Пеура-Транс» была основана в то время, ког-

да у местной лесопилки возникла потребность в 

перевозках. Мы до сих пор сотрудничаем с этой 

лесопилкой, но за годы работы у нас появилось 

примерно 400 новых клиентов, – рассказывает 

Кюллёнен о развитии «Пеура-Транс».

И хотя «Пеура-Транс» осуществляет перевозки 

по всей Европе, главный офис все еще находится 

в Кухмо. По мнению Кюллёнена, расположение 

Кухмо за годы принесло больше пользы, чем вре-

да.

− В нашем случае расположение не имеет боль-

шого практического значения, но в представле-

нии людей приверженность духу Кайнуу и Кухмо 

выглядит позитивным явлением, а в некоторых 

случаях — даже немного экзотическим, – отме-

чает Кюллёнен.

Предпринимателям Кухмо может предложить 

различные возможности для бизнеса: например, 

финансирование или информационные и кон-

сультационные услуги. Однако Кюллёнен также 

затрагивает и вопросы адаптации, например воз-

можности для досуга, которые предоставляет го-

род и окружающая его природа.

Кюллёнен надеется, что в Кухмо появятся новые 

предприниматели, ведь, по его словам, здесь есть 

ниша и возможности для многих начинаний. Ре-

цепт успеха уже готов.

− Нужно верить в себя и в то, что ты делаешь. И 

я не имею в виду самоуверенность –  просто раз-

умную веру в себя и смелость. Нужно стремиться 

вперед и учиться на ошибках, которые неизбежны 

в жизни предпринимателя. Упорство — вот, воз-

можно, ключевое слово в данном случае, – рас-

суждает Кюллёнен.

Кухмо — город предпринимателяПограничный пункт Вар-
тиус — врата в Россию.

Генеральный директор компании «Пеура-Транс» Туомо Кюллёнен. Фотография: Хилкка Комулайнен.
Международное сотрудничество возможно и в Кухмо.
Фотография: Атле Матилайнен.
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В Кухмо вас ждут густые леса и чистые водоемы, до-
полненные яркими красками культурного многообра-
зия. Богатое культурное наследие Кухмо – в праздни-
ках, достопримечательностях и увлечениях жителей.
Волшебство дикой природы, ее притягательность и 
мистика на протяжении долгого времени пленяли ху-
дожников. Это в какой-то мере способствовало и тому, 
что в Кухмо прижились международно известные куль-
турные события. 
Кухмо был одним из важнейших мест сражений во 
время Зимней войны, поэтому в окрестных лесах мож-
но найти многочисленные следы жестоких сражений. 
Историю Зимней войны последующим поколениям 
рассказывает Музей Зимней войны, а также восста-
новленные полевые сооружения непосредственно на 
местах сражений.

Гармония величественной дикой местности
С богатством лесной природы и неповторимыми пей-
зажами можно легко ознакомиться на многочисленных 
туристических маршрутах, среди которых стоит от-
дельно выделить множество свободных водных путей. 
Все многообразие прогулочных маршрутов доступно 
круглый год, со сменой времен года меняется только 
способ передвижения. Охотничьи угодья, рыбные во-
доемы, богатые грибные и ягодные места начинаются 
практически от порога дома. Ознакомиться с богат-
ством природы региона можно и с гидом.
С жителями величественных лесов Кухмо можно по-
знакомиться в центре дикой природы «Петола», при-
надлежащем Лесному управлению.
В наших лесах вы можете почувствовать величие хищ-
ных животных.
Под покровом тайги живут как прекрасный лесной се-
верный олень, так и крупнейшие хищники, для наблю-
дения за которыми и проведения съемок у нас самые 
лучшие условия в стране, в том числе и для профес-
сионалов.
В регионе Кухмо смешана природа северных и южных 
лесов, а также присутствуют черты восточной тайги, 
наиболее ярко проявляющиеся в многочисленных за-
поведниках. Восхитительной природой Кухмо можно 
насладиться, например, в Парке дружбы, который от-
носится к российско-финскому природному заповедни-

ку «Дружба.

«Уайлд Тайга» — диалог культуры и природы В Кухмо вас ждут густые леса и чистые 
водоемы, дополненные яркими красками 
культурного многообразия.

Фотография: Стаффан Видстранд.В Кухмо природа и активный досуг легко доступны. Фотография: «Уайлд Тайга»/Акке Виртанен.

Пейзажи можно осмотреть на многочисленных туристических маршрутах. Фотография: Кари Е. Кемппайнен.
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Природа Кухмо дарит впечатления

Фотография: Кари Кемппайнен
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Природа Кухмо поражает своей уникальностью.

Она позволяет многое сделать, увидеть, ощутить,

а, бывает, даже заработать себе на жизнь. Знаме-

нитый режиссер фильмов о природе Кари 

Кемппайнен вот уже 20 лет документирует 

жизнь леса.

− Природа интересовала меня, когда я был еще

маленьким мальчиком. В начале 1990-ых годов я

переехал в Кухмо, в потрясающее, благодаря сво-

ей местности, место для съемок, – рассказывает 

Кемппайнен.

В фильмах Кемппайнена волнующие истории о

природе Кухмо переносятся в дома людей. Ему 

не нужно долго раздумывать над причинами 

популярности Кухмо в качестве объекта съемок и

достопримечательности.

− Кухмо — лучшее в Финляндии или даже в Ев-

ропе место для наблюдения за крупными хищни-

ками: здесь обитают медведи, волки и росомахи.

Помимо крупных хищников, водятся лоси,

бобры и лесные олени. Кроме того, благодаря

токовым площадкам тетеревов и глухарей, на-

бирает популярость наблюдение за птицами, 

– считает Кемппайнен.

Разнообразная во все времена года природа, пре-

красные пейзажи и все многообразие животного

мира северной полосы хвойных лесов — вы-

игрышные стороны природы Кухмо, на которые

приезжают посмотреть с другого конца света.

Вместе с Яни и Маркку Мяяття Кемппайнен

основал Центр северной природы, где можно

наблюдать за животными и осуществлять их

съемку. Площадки для наблюдения и съемки рас-

положены в Вииксимо в регионе Кухмо.

− Наблюдение за природой и животными

чрезвычайно популярно во всем мире, так что

большая часть наших клиентов — иностранцы.

Финская природа, природа Кухмо для них – 

захватывающее зрелище, поскольку просто 

побыть хотя-бы час посреди тихой, дикой 

природы для жителя мегаполиса — уже что-то 

невероятное. Конечно, к нам приходят и местные 

любители понаблюдать и поснимать природу, – 

рассказывает Кемппайнен.

При помощи своей камеры Кемппайнен сохра-

нил самые прекрасные моменты жизни природы

Кухмо. Изобретательность и опыт очень важны

для съемки животных, утверждает он.

− Осень — особенное время для съемок. Кра-

сочная золотая осень дарит самые лучшие кадры.

Однако, чтобы приманить животное, нужно быть

хитрым, так что мне пришлось освоить крик

самки оленя — так я могу снимать самцов, 

пришедших на зов, – смеется Кемппайнен.

«Природа Кухмо позволяет 
многое сделать и ощутить, 
а, бывает, даже заработать 
себе на жизнь».

Кари Кемппайнен
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