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Небольшая коммуна Леми в Финляндии победила в
напряженной борьбе за мировой титул «Столицы
Метала»
Коммуна Леми с населением в 3000 жителей стала победителем конкурса
"Столицы Метала" проходившего в течение месяца, с целью выявить
географический эпицентр музыки хеви-метал. Титул присуждается
населенному пункту, коммуне или городу, на душу населения которого
приходится
наибольшее
количество
метал-групп.
В
результате
напряженной борьбы коммуна Леми с явным преимуществом победила
город Йоенсуу, занявший второе место.
Проект «Столица Метала» завершится когда коммуна Леми из Юго-Восточной Финляндии
будет провозглашена мировой Столицей Метала. Кампания стартовала на сайте
www.capitalofmetal.fi 21 мая 2018 г., на котором в течение месяца финские метал-группы
могли внести сведения о себе на карту Финляндии, и тем самым помочь своему городу или
коммуне побороться за почетный титул.
За время действия кампании на карте отметили себя около 1300 групп, а количество
«лайков», оставленных на сайте любителями хэви-метала, превысило 7 000.
Основанием для совместной кампании департамента публичной дипломатии МИД
Финляндии, фестиваля хэви-метал музыки Tuska, студии звукозаписи Sony Music Finland и
более десятка финских городов послужила уникальный факт, в стране существует больше
всего метал-групп на душу населения в мире. В Финляндии на 100 000 жителей приходится
53,2 метал-группы.
Коммуне Леми победу принесли её 13 метал-групп и головокружительное соотношение:
422,6 группы на 100 000 жителей. Цифра эта, безусловно, чисто теоретическая, так как в
Леви проживает всего 3 076 человек.
На второе место в этом соревновании поднялся город Йоенсуу с количеством групп 177, и
соотношением 233,4 группы на 100 000 жителей, что многократно превышает средний
уровень национальных показателей. По количеству групп Йоенсуу – безусловный лидер
соревнования.
В Леми безгранично рады заслуженному признанию.
«Эта победа имеет большое значение для жизни маленькой коммуны», - говорит Юсси
Стуур, мэр Леми. – Музыка всегда играла большую роль в жизни наших граждан, и
благодаря общественной поддержке метал-группы коммуны активно присоединились к
кампании. Благодарности заслуживают все группы, а также всем тем кто принял участие в в
кампании».
Несмотря на то, что коммуна Леми известна, главным образом, своим местным блюдом
«сяря» (запеченная в духовке баранина с картофелем) и картофельными полями, известной
музыкальному миру метала, она давно стала благодаря группе Stam1ne.
Фронтмен группы Антти Хююрюнен или Хюрде, празднует победу в рабочем режиме, в
студии звукозаписи. Победа Леми его не удивляет: «Метал Леми – метал самого чистой
пробы, мы-то знали это всегда».

За время кампании, помимо упорной битвы коммуны Леми с Йоенсуу, происходили и
другие захватывающие моменты. Город Хельсинки запросил международной помощи у
столицы своей южной соседки - Эстонии. Финская столица, не желая проиграть Восточной
Финляндии, предложила Таллинну создать совместную метал-метрополию Хеллинна
(финск. Hellinna) в надежде набрать дополнительные баллы за счет привлечения эстонских
хэви-метал групп.
Ранее, на этой неделе, администрация Таллинна направила в Хельсинки положительный
ответ, однако сотрудничество с группами соседней страны дало метал-метрополии
Хеллинна в общем зачете всего 154 группы.
Церемония награждения Столицы Метала состоится во время фестиваля метал-музыки
Tuska в Хельсинки 29.6. – 1.7., на котором мэру коммуны Леми Юсси Стуур официально
будет передан статус Столицы Метала. На территории фестиваля будет работать бовер
Столицы Метала, где можно будет приобрести футболки с принтами Столицы Метала,
сделать временную татуировку Леми в метал-стиле, и, конечно, встретиться с мэром Леви,
господином Стууром - носящим почетный титул Мэр Метала.
У поклонников финской метал музыки ещё есть возможность до конца июня поставить
"лайк" любимым группам на сайте Столицы Метала и поучаствовать в розыгрыше
подарочных сертификатов на диски метал-групп. На сайте можно также заказать футболки
с логотипами различных городов в стиле метал.
Сайт кампании: www.capitalofmetal.fi
Дополнительная информация, фото- и видеоматериалы: www.capitalofmetal.fi/press
Кампания в Facebook: www.facebook.com/capitalofmetal
Кампания в Instagram: www.instagram.com/capital_of_metal
Официальный хештег кампании: #capitalofmetal
Видеообращение Хельсинки с просьбой о помощи:
https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Ответное видеопослание Таллинна: https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Видеоприветствие мэра Леми: https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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