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Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, МИНИСТЕСТВО КУЛЬТУРЫ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ

Лариса и Эндель Паап 
немного сожалеют, что 
жизненный путь не свел 
их раньше.

 
Сирле СОММЕР<КАЛДА 
sirle@pohjarannik.ee 

В то же время теперь, когда де-
ти выросли, можно полностью 
посвятить себя друг другу, пу-
тешествовать и наслаждаться 
осенью жизни. 
Место встречи < санаторий 

Как же встретились бывший 
известный шахтер и долговре-
менный руководитель шахтер-
ского профсоюза, депутат Вер-
ховного Совета СССР и ЭССР, 
член Рийгикогу, а ныне руково-
дитель объединения пенсионе-
ров Ида-Вирумаа Эндель Паап 
и его вторая жена, нарвитян-
ка Лариса, которая большую 
часть жизни проработала ин-
спектором в службе спасения? 

- Наверное, так, что если на-
до познакомиться, то это и слу-
чится, - констатирует Лариса. 
Двенадцать лет назад под-

руга пригласила ее на двухне-
дельный отдых в тойлаский 
санаторий. На утро в день от-
ъезда приятельница сообщи-
ла, что у нее поднялась высо-
кая температура, но поскольку 
отпуск был уже взят, Лариса 
решила поехать одна. 

- Было как раз такое вре-
мя, что мне надо было сдавать 
экзамен по эстонскому и под-
тверждать категорию. Вот я 
и подумала, что буду гулять в 
парке и учить эстонский. Так и 
вышло. 
С Энделем Лариса познако-

милась все же не на своих про-
гулках, а в баре санатория. 

- Пришел в бар, смотрю - 
сидит красивая женщина. Раз-
говорились, заказал ей кок-
тейль, - вспоминает Эндель. 

- Наше знакомство продол-
жилось, и мы встречались два 
года, - рассказывает Лариса. - 
А потом Энделя избрали в Рий-
гикогу, он уехал в Таллинн, а я 
приехала к нему в гости, и как-
то само собой решилось, что 
мы должны жить вместе. Тог-
да мы начали искать квартиру, 
потому что начинали полно-
стью с нуля. Считаю, что Эн-
дель поступил правильно, как 
настоящий мужчина - оставил 
квартиру, гараж и дачу бывшей 
жене. Я жила с сыном в Нарве 
и тоже все оставила. Вместе 
мы купили квартиру в Йыхви, 
потом - дачу, затем - одну ма-
шину, другую. 
Встреча с Энделем была 

для Ларисы подтверждением, 
что гороскопы не лгут. 

- В моем гороскопе сказа-
но, что вторая половина моей 
жизни будет счастливой. И по-
жалуйста! Конечно, жаль, что 
когда мы встретились, мне бы-
ло 48, а Энделю - 61. Но кто 
знает, что было бы раньше. Я 
все время ему говорю, что мы 
познакомились в самое хоро-
шее время - дети уже выросли, 
внуки подрастают, мы можем 
ходить к друзьям в гости, пу-
тешествовать, отдыхать. Каж-
дый год мы ездим куда-нибудь, 

теперь вот в начале сентября 
поедем в Болгарию. 
Летний дом < идеальная 
чистота и порядок 

Лариса и Эндель принима-
ют "Северное побережье" у 
себя на даче в Мартса, где се-
мья живет теплую половину 
года. За десять лет дом и сад 
изменились до неузнаваемо-
сти. Дом переделан, вместо 
мрачных пюссиских панелей - 
светлая обивка, окна и крыша 
заменены, планировка измене-
на, большинство полов обнов-
лено. В саду, где раньше про-
стиралось картофельное поле, 
теперь радуют глаз кругло под-
стриженные деревья и идеаль-
но скошенный Энделем газон, 
море цветов и теплица Лари-
сы, где среди прочего произ-
растает виноград двух сортов. 

- Говорю, что моя супруга - 
это главный рыхлитель коопе-
ратива. В ее саду нет ни одно-
го сорняка, - гордится Эндель 
своей работящей и любящей 
порядок женой. 
Лариса поясняет, что у них 

прекрасные соседи и у всех 
сады в идеальном состоянии 
- перед соседями было бы 
стыдно, если бы свой сад был 
неухожен. 

- Она очень хороший агро-
ном, все друзья у нее спраши-
вают совета - что, когда и где 
сажать, - хвалит Эндель. 
Садовые скульптуры, начи-

ная от лягушки и заканчивая 
уткой, - на радость полутораго-
довалому внуку. Живой еж, ко-
торый каждый вечер приходит 
в сад полакомиться молоком и 
булкой, - на радость всем. 

- Недавно умерла собака, 
и я очень грустила, а потом к 
нам в сад стал захаживать еж. 
Мы очень рады, что хоть кого-
нибудь можем подкармливать, 
- говорит Лариса. 
Зимой семья живет в 2-ком-

натной квартире в Йыхви. С по-
недельника по пятницу Лариса 
вообще-то находится в Нарве, 
где работает старшим инспек-
тором пожарной безопасности 
в Идаском спасательном цен-
тре. Выучившаяся на техника-
технолога женщина в спаса-
тельной службе уже 33 года. 
Лариса, родившаяся в Нов-

городской области и вырос-
шая в Кингисеппе, приехала в 
Нарву, когда поступила учить-
ся сюда в техникум. Потом 
и осталась работать в погра-

ничном городе. Поскольку до 
пенсии уже недолго, то, по ее 
словам, нет смысла менять ра-
боту, и поэтому в рабочие дни 
чета Паап живет так называе-
мым визитным браком. 

- Я - воскресная жена. Нам 
хорошо вместе, какая разница, 
в каких городах мы живем. 

- Зато много говорим по те-
лефону, хочется по крайней 
мере услышать голос, - добав-
ляет Эндель. 
Язык общения < нет 
проблем 

- У нас с языком нет ника-
ких проблем. Если я утром 
кричу: "Meine liebe Frau, Guten 
Morgen", то она отвечает: "Ich 
bin больная, не трогай меня", - 
усмехается Эндель. 
И добавляет, что Лариса по-

нимает по-эстонски, но стесня-
ется говорить. Эндель, напро-
тив, чувствует себя в русском 
языке как рыба в воде. Уроже-
нец Вырумаа, он выучил рус-
ский только в армии, а до этого 
вообще не знал его, зато по-
том язык пригодился как дома 
(первая жена была русской), 
так и на работе. 

- То, что мы разной нацио-
нальности, никогда не вызыва-
ло проблем и даже не обсужда-
лось, - подтверждает Эндель. 
- Лариса так долго прожила в 
Эстонии, что она уже полно-
стью обэстонилась. И если бы 
Лариса поехала жить в Россию, 
то там бы она чувствовала себя 
чужой. И интересно, что у нас 
сложились одни и те же поли-
тические взгляды. Если ругаем 
правительство, то вместе! 
Лариса добавляет, что если 

бы переезжала, то с удоволь-
ствием поехала бы в Пылва. 

- Как мне нравится этот го-
род, я в него влюблена. Такой 
чистый, красивый, компакт-
ный и уютный! Я говорила 
Энделю, что мне надо там ме-
сяц пожить - и тогда я загово-
рю по-эстонски. 
Сейчас они ездят туда в го-

сти к сестре Энделя, но планов 
по переезду все же не строят. 
Хотя брат Энделя провернул 
это дело и в 70 лет переехал из 
Йыхви в родные места. 

- Я здесь живу уже 49 лет, 
так что Ида-Вирумаа стал род-
ным, - констатирует Эндель. 
Отношения: добрых слов 
хватает у обоих 

- Мне с женой очень повезло 

в том смысле, что у нас похожие 
принципы, любовь к порядку и 
чувство юмора. Я всегда гово-
рил, что если у человека есть 
друзья, то он хороший человек, 
а если нет, то - плохой. У Лари-
сы есть очень давние друзья, 
она никого не предала. 

В ответ Лариса хвалит Эн-
деля за его характер - с ним да-
же поругаться нельзя. "Да и 
возраст уже такой, что прежде 
подумаешь, чем скажешь что-
то обидное". Для предупре-
ждения ссор у четы есть хоро-
ший рецепт: если кажется, что 

надвигается ссора, то надо не-
надолго разойтись. 

- Я иду в сад, погружаю ру-
ки в землю, а Эндель начинает 
читать. Когда проходит минут 
двадцать, разговариваем уже 
спокойно. Но голос мы никог-
да не повышаем. 

Лариса обожает дачу и сад в Мартса. ."Работы здесь продела<
но на славу, и радость от этой работы тоже была", < подтвержда<
ет Эндель. 

Счастье на закате лет
ЭНДЕЛЬ И ЛАРИСА: Если надо познакомиться, то это и случится

Эндель и Лариса все время улыбаются, потому что им хорошо вместе. Тем более что посреди не<
дели из<за работы приходится жить отдельно. 3х Матти КЯМЯРЯ


