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5 декабря 1919 г. Началась 
Тартуская мирная конференция. 
На первом этапе переговоров 
(в декабре 1919 г.) споры верте�
лись вокруг эстонско�российской 
пограничной линии и военных га�
рантий. 

10 декабря 1917 г. Состоялся 
референдум в Нарве, около 80% 
участвовавших в нем желали 
присоединения Нарвы к Эстонии. 

11 декабря 1999 г. Несколько 
месяцев не получавшие зарплату 
отопители оставили 2500 жите�
лей шахтерского поселка Сомпа 
на несколько дней без тепла. 

13 декабря 1863 г. Учредили 
Нарвское общество исследова�
ния старины � старейшее из кра�
еведческих обществ прибалтий�
ских немцев в Эстонии. В том же 
году при обществе учредили пер�
вый из известных музеев опре�
деленного места. 

13 декабря 1997 г. Верховный 
совет Европы вынес по рекомен�
дации Еврокомиссии решение, в 
соответствии с которым Эстонию 
вместе с Польшей, Словенией, 
Чехией, Венгрией и Кипром при�
гласили весной 1998 года на пе�
реговоры о присоединении к Ев�
росоюзу. 

15 декабря 1964 г. Был обра�
зован Кохтла�Ярвеский район.

28 декабря 1922 г. В Эстон�

ской Республике впервые про�
шла всеобщая перепись насе�
ления. В Эстонии проживали 
1107059 человек, из них 25,8% � 
в городах. Эстонцев было 87,7%, 
русских � 8,2%, немцев � 1,7%, 
шведов � 0,7%, латышей � 0,4%, 
евреев � 0,4%. Начальное обра�

зование имели 78,9% жителей, 
среднее � 7,6% и высшее � 1,1%.

30 декабря 1959 г. Под На�
рвой в эксплуатацию сдали пер�
вый блок Балтийской теплоэ�
лектростанции, окончательно 
сооружение было готово в 1966 
году.

Кинорежиссер, 
актер и политик 
Кальо Кийск 
(3 декабря 1925 г.), 

канцлер юстиции 
Индрек Тедер 
(3 декабря 1957 г.), 

актер Тыну Карк 
(4 декабря 1947 г.), 

хоровой руководитель 
и композитор 
Густав Эрнесакс 
(12 декабря 1908 г.), 

член Европарламента 
Кристийна Оюланд 
(17 декабря 1966 г.),
 
балерина и 
балетный педагог 
Хелми Пуур 
(20 декабря 1933 г.), 

певица 
Маарья!Лийс Илус 
(24 декабря 1980 г.).

Новый год � 31 декабря, 1 января 

В Эстонии Новый год, как конец старого года и начало нового, от�
мечают с 16�го столетия. Свой сегодняшний облик праздник обрел 
все же в течение последнего полувека. В первой половине 20�го 
века в некоторых семьях еще устраивали веселую возню на прине�
сенной в комнату соломе или сене, затем эта традиция стала увя�
дать. Шевелили рабочие инструменты для продвижения работ и 
трясли плодовые деревья для приличного урожая яблок. 

Обычай приносить хлеб в хлев скоту и поздравлять его по случаю 
наступающего года тоже забывается. Однако богатым празднич�
ным столом по�прежнему надеются обеспечить достаток и на буду�
щий год. 

В любом случае, во все времена традицией было находиться на 
Новый год на улице � по крайней мере, ровно в полночь. Раньше 
Новый год встречали стуком и выстрелами из ружья, которыми от�
пугивали всяческие демонические силы. В 20�м веке сами масте�
рили дымовые бомбы и бенгальские огни, которые сейчас легко 
купить в магазине; начали также пускать ракеты и устраивать офи�
циальные фейерверки. 

Вечер накануне Нового года веками являлся важнейшим време�
нем предсказания человеческих судеб. Наиболее известно гада�
ние с литьем свинца, традиция которого жива по сей день. Распро�
странено было гадание по зажженным на елке именным свечкам: 
чья свеча сгорит скорее, с тем произойдет несчастье или дни его 
жизни окажутся коротки. 

ТООМАС ХЕНДРИК ИЛЬВЕС, яв�
ляющийся президентом Эстон�
ской Республики с 9 октября 
2006 года, родился 26 декабря 
1953 года в Стокгольме в семье 
эстонских беженцев. 

Его отец Эндель выучился в 
Стокгольмском техническом уни�
верситете на инженера, а мать 
Ирене изучала в Стокгольмском 
университете язык и литературу, 
а позднее � и библиотечное дело. 

Семья переехала в США в 1957 
году. 

Тоомас Хендрик Ильвес имел 
гражданство США до 1 апреля 

1993 года, когда отказался от не�
го. 

Ильвес долгое время жил и ра�
ботал в пяти странах, он получил 
образование в области психоло�
гии в лучших университетах США 
� Колумбийском и Пенсильван�
ском. До избрания президентом 
работал дипломатом, министром 
иностранных дел Эстонской Ре�
спублики, членом Рийгикогу и де�
путатом Европарламента. Ильвес 
наряду с родным языком владеет 
английским, немецким и испан�
ским. Он женат на Эвелин Иль�
вес и является отцом троих детей. 

Это его способ заработать на 
кусок хлеба, а не призвание, 
ведь, если кто не знает, такси-
сту приходится очень много 
сидеть, причем именно в сто-
ящей машине, поскольку кли-
ентов нет, в плохие дни - даже 
по 3-4 часа. Стоишь, будто па-
русник при штиле, и можешь 
лишь мечтать о показании в 
300 евро. 
Если бы не тренерские де-

лопроизводственные обя-
занности и движение возле 
дорожки, Энн Селлик нака-
пливал бы главным образом 
вес и болезни. 
Отсюда мой первый вопрос 

ему: когда ты сажаешь клиен-
та, не думаешь ли и о том, по-
чему тот уже давно не ходит 
пешком или не бегает и сколь-
ко тем самым теряет? 
Ответ: я же не ищу сре-

ди клиентов новых бегунов, и 
когда пассажир в темное вре-
мя плюхается на заднее си-
денье, то ты - спереди и не 
видишь, насколько у него хо-
рошие ноги или как он дышит, 
возвращаясь с праздника (чем 
он дышит, чувствуешь, правда, 
носом, а не зрением)! 
Мои мысли заняты толь-

ко моей беговой школой. Ра-
дость от работы за рулем при-
ходит не от бега, эту радость я 
получаю, как все мы таксисты, 

от приличных денег и плавно-
го движения. 
Вопрос второй: где бегать 

лучше? 
Ответ: тренироваться на 

природе, под сенью деревьев 
значительно лучше, чем на 
стадионе. С другой стороны, 
в лесу ты - вне представления. 
Соревноваться на большом 
стадионе и перед народом - это 
особенная эмоция, ведь каж-
дое соревнование - как спек-
такль. С той разницей, что ес-
ли в театре конец известен, то 
все соревнования по бегу за-
канчиваются по-разному. 
Третий вопрос: ты вместе 

с Юло Крийза являлся учени-
ком Манфреда Тыниссона. Он 
тоже был из Вирумаа, с самого 

побережья - из Карепа. Что он 
тебе дал? 
Ответ: такое сотрудниче-

ство, как было у нас с ним, я 
считаю идеальным - оно и по-
могло мне подняться на вер-
шину. Он требовал работы над 
собой - вероятно, потому, что и 
сам был таким. Однако рабо-
тал он и вовсе в Азери и Тал-
линне и учил штанге и воен-
ному делу. В то время военное 
обучение означало выносли-
вость и стрельбу, последняя, 
в свою очередь, - концентра-
цию и точность. Что бы там ни 
говорили, но в определенном 
смысле это был суррогат обу-

чения "Нооркоткад" без про-
пагандистской ерунды. Нам 
не было смысла рассказывать 
ерунду, ведь мы дома узнава-
ли, как складывались обстоя-
тельства. 
Четвертый вопрос: как ты 

проводишь свободное время и 
пробуешь отдыхать? По край-
ней мере - делаешь вид. 
Ответ: статистически - за-

нимаясь в день примерно два 
часа физической работой. Хо-
тя вид делать и не надо, ког-
да я просто гуляю по алутагу-
зеским лесам и болотам. Там 
мои родные места. Я - крестья-
нин в городе, а не горожанин 

в лесу, пришедший по ягоды. 
Сааревяльяский лесник Ий-
закуского лесничества Абель 
Селлиов (1877-1963), навер-
ное, ни разу в жизни не бывал 
в Йыхви. 
В-пятых: чего ты хочешь от 

своих подопечных? 
Ответ: это деликатная про-

блема, об этом в газетах не 
объявляют и я не философ. Я 
либо сижу за рулем, либо ор-
ганизую беговые дела. В моло-
дом спортсмене высоко ценю 
постановку цели и стремление 
к ней. Направление. Может 
быть, это для многих непри-
вычно, однако именно в лесу 

ты должен работать, чтобы по-
лучить это направление, про-
секу. На стадионе цель - перед 
тобой. В лесу будь мужчиной и 
сам найди ее. 
Итак, такова была эта серия 

статей: от Пауля Кереса, ока-
завшегося нарвитянином по-
луслучайно, до Энна Селлика, 
для которого ийзакуские ле-
са ближе тартуского асфальта. 
В действительности мои ста-
тьи являлись лишь маленьким 
вступлением. 
Благодарю всех, кто помо-

гал, в том числе Евросоюз, ко-
торый счел, что это было нуж-
но.

Кальо Кийск

41532, Йыхви, 
ул. Раквере, 8,
тел. 335 4444, 
info@pohjarannik.eeКалендарь
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ЭНН СЕЛЛИК: Бегун родом из Ийзаку, чьи рекорды остаются непобитыми 35 лет

Из лесу бегом в такси

ПЕЭТЕР ОЛЕСК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД

У исторического названия местности "Алутагузе" 
нет настолько точных границ, как, например, у "Саа�
ремаа" или "Муху�Вяйн", или "Мульгимаа". Алутагузе 
расположен приблизительно между Вяйке�Маарья 
и Лохусуу, а также Куремяэ. Оттуда, а точнее из Ий�
заку, родом бегун на длинные дистанции (5 и 10 км) 
Энн Селлик, тренирующий в Тарту юных бегунов, а в 
остальное время занимающийся таксоизвозом.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИИ ЭСТОНИИ

ИЗВЕСТНЫЕ ЭСТОНЦЫ, РОДИВШИЕСЯ В ДЕКАБРЕ

Энн Селлик (справа) запечатлен на этом снимке вместе с другим знаменитым бегуном � урожен�
цем Ида�Вирумаа Мартом Вильтом, чей рекорд Эстонии в беге на 1500 м держался 42 года. 

Рене КУНДЛА

ЭНН СЕЛЛИК 
* Родился 10 декабря 1954 года в 

Ийзаку (Ида�Вирумаа). 
* Один из успешнейших за все вре�

мена бегунов Эстонии на длинные 
дистанции. 

* Установленные им рекорды Эсто�
нии в беге на 5000 м (13.17,2 � 1976 
год) и на 10000 м (28.40,6 � 1978 
год) держатся по сей день � и даже 
приблизиться к ним не смог ни один 
эстонский бегун нынешнего столетия. 

* Участвовал как в Олимпиаде 
1976 года в Монреале, так и в Олим�
пиаде 1980 года в Москве. Лучшее 
место � восьмое (в Москве) в беге на 
10000 м. 

* На чемпионатах мира по бегу по 
пересеченной местности зовоевал 
три командные бронзовые медали. 

* Завоевал серебряную медаль 
(1973) на чемпионате Европы среди 
юниоров и стал победителем на Уни�
версиаде � Всемирных студенческих 
играх � в 1977 году. 

* Многократный чемпион Эстонии и 
Советского Союза. 

* Сейчас живет в Тарту, работает 
таксистом и действует также как тре�
нер по бегу.

Индрек 
Тедер

Кристийна 
Оюланд

Хелми ПуурМаарья�Лийс Илус


