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      Я живу в многоэтажном доме, и все дома во дворе похожи друг на друга. В 

нашем дворе живут тысячи людей. Мы встречаемся в лифте, здороваемся, но 

совершенно не задумываемся о том, кто живет рядом с нами в одном подъезде, на 

одной лестничной площадке.  

      В один из дней меня и моих одноклассников пригласили навестить ветерана 

труда, журналистку. Я очень удивилась, когда мы пришли в соседний подъезд моего 

дома. Мы зашли в квартиру. Там нас встретила очень приветливая милая женщина, 

которую я иногда видела у дома.  Сколько всего мы узнали в тот день! Но обо всём 

по порядку. Итак, познакомьтесь, Галина Васильевна Рысевец – военный 

корреспондент, журналист, ветеран труда Коптево. 

      Наше общение началось с вопроса: «Почему вы выбрали профессию 

журналиста?» Оказывается, Галина Васильевна в пятом классе начала писать 

рассказы в школьную газету. Получалось неплохо.  Её хвалили.  Затем, получив 

образование по специальности «Журналистика», она начала работать военным 

корреспондентом в газетах «Красная звезда» и «Красный воин».  

      «Считается, что военный корреспондент - мужская профессия. Это правда, как 

вы думаете?» – спросили мы Галину Васильевну.  

      «Не знаю, может быть. Но у меня такой характер. Я с 19 лет в армии, уже БТР 

водила, на стрельбы ездила, поэтому для меня ничего не сложно. А начала свою 

службу в артиллерийском полку 72 дивизии, полигон которой находился под Белой 

Церковью. Пошла  туда служить, потому что мой дедушка Евтушенко Григорий 

Петрович был призван на фронт 10 июля 1941 года именно в эту дивизию.  Потом 

служила в понтонном полку и даже  была командиром батальона инженерно-

саперной части. Всё прошла: полигоны и парады, поэтому в другой профессии я 

себя даже не представляю», – призналась она.  

    26 апреля 1986 года в 18 километрах от города Чернобыль произошла авария на 

Чернобыльской АЭС. Это был взрыв. Облако, образовавшееся от горящего 

реактора, разнесло  радиоактивные материалы на огромную территорию. Несмотря 

на это, Галина Васильевна поехала в Чернобыль, чтобы написать про аварию, и 

осталась там надолго. Как настоящий военный корреспондент не раз бывала в 

горячих точках в первую чеченскую войну, которая  длилась с 1994 по 1996 год, а 

потом во вторую чеченскую кампанию в 1999 году.  



      Нам стало интересно, было ли ей страшно когда-нибудь. «Страшно было в 

Чернобыле, когда я видела своими глазами, как пыхтел реактор, стояли дома и 

детские сады нараспашку. Кругом лежали детские игрушки.  Страшно было в 

чеченскую войну видеть наших солдат, молодых ребят без рук, без ног. Это 

страшно», – ответила Галина Васильевна.  

      Еще она рассказала, что довелось ей писать  про космонавтов. Вместе с ними она  

каждый год ездила на место гибели Юрия Гагарина. Ездила на раскопки и 

захоронения вместе с поисковиками и обо всём писала. 

      На прощанье мы спросили у неё: «А если бы вам представилась такая 

возможность всё начать заново. Что бы вы выбрали?»   

      «Если бы мне снова надо было выбирать профессию, то я обязательно пошла бы 

только в журналисты и только в армию», – ответила она, не задумываясь. Возможно, 

военный корреспондент – это судьба.  

      Вот сколько всего интересного узнала я в тот день.  

      Я рада, что познакомилась с Галиной Васильевной. Очень рада, что такой 

мужественный человек живет именно в нашем доме, в нашем дворе. А сколько ещё 

интересных людей рядом с нами? 

      После встречи с ней я поняла, что люди старшего поколения совсем другие: 

отзывчивые, добрые и очень общительные. Им нравится общаться со школьниками, 

делиться своими знаниями. А мы,  дети интернета, шлем друг другу картинки и 

смайлики. А может взять пример со старших? Просто встретиться и поговорить, 

поделиться своими планами. Кстати, о планах… Галина Васильевна планирует 

закончить книгу «Дети войны», а в наших планах хорошо сдать ЕГЭ и поступить в 

ВУЗ. Желаю, чтобы все эти мечты обязательно сбылись.  

 

 

 

 

 

 

 


