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Акоп Погосович для меня очень важный
человек. Мы вместе работали в политиче
ских кампаниях, проводили многочисленные
исследования общественного мнения, уча
ствовали в научных мероприятиях, дружили
и поддерживали друг друга в сложных жиз
ненных ситуациях. Меня всегда восхищал
его профессионализм — он всегда неутомимо
и детально изучал нюансы политических и со
циальных явлений, его выводы и прогнозы
были точными и глубокими. Время показало,
что когда принимались рекомендации Ако
па Погосовича, ситуации развивались благо
приятно, с минимальными издержками, но
были случаи, когда рекомендации руководство
игнорировало, и это приводило к серьёзным
социальным проблемам, даже к человеческим
жертвам. Я считаю Акопа Погосовича своим
Учителем как в профессии, так и в жизни.
Человек энциклопедических знаний, в различ
ных аудиториях — будь то студенты, учёные
или политики, руководители регионов, — он
вызывал интерес к глобальным проблемам,
заставлял задуматься о будущих изменениях
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и о своей личной роли и личной ответствен
ности. Он, безусловно, оказывал серьёзное
влияние на формирование мировоззрения
людей, с которыми общался и работал.
Для друзей Акоп Погосович время не жа
лел никогда. Радостные и грустные события
друзей были для него лично значимыми, и он
всегда принимал самое активное участие
в жизни близких людей. Я всегда чувствовала
заботу, поддержку и готовность сделать всё
необходимое. Так было всегда, до самого по
следнего дня жизни. За день до его кончины
мы вспоминали друзей, интересные моменты
в нашей работе. Он улыбался, вспоминать
было приятно...
У Акопа Погосовича было много планов,
было огромное желание жить. Очень жаль,
что болезнь прервала его жизнь.
Радостно от того, что есть друзья, ученики,
коллеги и родные люди, которые будут переда
вать его мысли, его идеи другим, всегда будут
его помнить. Мне повезло. Я горжусь тем, что
могу считать себя ученицей, другом и колле
гой Акопа Погосовича Назаретяна.
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