
Родом из «Лингвиста» 

 
В декабре Нижегородский Государственный Лингвистический Университет посетил 
Антон Погорельский — выпускник НГЛУ, журналист, сотрудник РБК. Антон 
поделился со студентами своим опытом, а также дал ответы на многие 
животрепещущие вопросы, которые стоят стеной перед будущими журналистами. 
Первое, что вызвало интерес студентов — стремительный карьерный рост журналиста. В 
свои годы (Антону 29) он уже имеет за спиной внушительный опыт работы в крупных 
изданиях. Начав творческий путь с работы в студенческом «Лингвисте», он наработал те 
журналистские навыки, которые в дальнейшем служили каркасом в его 
профессиональной деятельности. Впоследствии Антон Погорельский продолжил свою 
карьеру в одном из главных спортивных СМИ страны — «Sports.ru», а также успел 
сделать себе имя как редактор в газете «Спорт» и как обозреватель чемпионата мира по 
кольцевым автогонкам «Формула 1». 
По словам Антона, он нашёл в работе воплощение своей мечты. «Больше всего в жизни я 
люблю гонки, а ещё писать. И я подумал, что то, чем я непременно должен заниматься — 
это писать про гонки». Антон Погорельский уверяет, что у любого журналиста есть 
возможность заниматься тем что ему нравится и при этом иметь средства к 
существованию. «Главное — найти то, от чего фанатеешь, что захватывает тебя с 
головой, и писать про это». Определить «свою» нишу, утверждает журналист, не 
сложно, интерес к некоторым отраслям есть в каждом человеке, иногда он просто сидит 
весьма глубоко.  
Однако одновременно с поисками себя в журналистике и журналистики в себе, нужно 
писать также и про «универсальные» события, пробовать себя во всем, ведь навыки 
работы с различной информацией способствуют профессиональному росту не меньше, 
говорит Антон. 
«Работать журналистом и писать про то что нравится, не подвергаясь давлению, и 
при этом быть способным прокормить семью в 2017-м — возможно, и это не миф» 
— главный тезис беседы. И Антон Погорельский со своей историей жизни является 
лучшим подтверждением этому. 
Что касаемо нынешнего положения журналистики, она, вопреки расхожему мнению, не 
умирает, а просто переходит в формат удаленной работы, считает Антон. По его мнению, 
это гораздо удобнее: экономит время и нервы. Он сам работал в качестве внештатного 
редактора в нескольких изданиях, и уверяет, что удаленная работа «нисколько не хуже 
обычной». 
Было приятно провести лекцию в компании такого целеустремленного, энергичного 
человека, который, кроме того, высококвалифицированный журналист. Антон вселил в 
нас уверенность в том, что мы идём хоть по не простому, но верному пути! 
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