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Байки от ...

Яков Моисеевич Уринсон 
В советское время — заместитель начальника 
Главного вычислительного центра Госплана 
СССР. В начале 90-х годов — директор 
Центра экономической конъюнктуры и 
прогнозирования при Министерстве экономики 
Российской Федерации, первый заместитель 
министра экономики Российской Федерации 
и заместитель председателя правительства 
Российской Федерации. В 2000-х годах — 
заместитель председателя правления РАО «ЕЭС 
России». В настоящее время — заместитель 
генерального директора Российской 
корпорации нанотехнологий.
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... Якова Уринсона

Эффективный фокус

езолюцию по моим работам по межотраслевым 
моделям делал легендарный сотрудник ЦЭМИ 
Александр Александрович Конюс — один из не-
многих выживших учеников легендарного рус-

ского экономиста Н. Д. Кондратьева. В 20-е годы он был 
сотрудником московского Конъюнктурного института. 
Будучи специалистом в области эконометрических иссле-
дований, он внёс вклад в развитие теории денежного обра-
щения и теории индексов. Живой классик (историческая 
работа «Проблема истинного индекса стоимости жизни», 
на которую ссылаются до сих пор, была опубликована им в 
1924 году!) 30-е годы он пережил в Свердловске. В ЦЭМИ 
он занимался различными математическими моделями 
экономики, статьи у него выходили ещё в 1984 году. 

После одного из банкетов во время «сухого» закона, во 
времена перестройки, мы небольшой группой — человек 
десять — удалились для продолжения праздника. Стас 
Шаталин стал допытываться у Александра Александро-
вича, как же ему удалось выжить. И Конюс рассказал, 
что ему помог «фокус». На «кондратьевских средах» каж-
дый новый участник должен был не только выступить с 
собственным рефератом, но и продемонстрировать свои 
разнообразные способности. Кто-то музицировал на ро-
яле, кто-то пел. Наш коллега, успешно справившись с 
первой частью, предложил показать фокус — пришить 
стакан с водой к лампочке. Для этого он взял иголку с 
ниткой и залез на табурет. Конюс был очень небольшого 
роста (примерно 160 см). Когда участники были уже гото-
вы увидеть фокус, он уронил иголку и попросил руково-
дителя семинара поднять её. Когда Николай Дмитрие-
вич нагнулся, Александр Александрович вылил стакан 
воды ему за шиворот. Как говорил «фокусник», все очень 
смеялись, однако на семинар его больше не приглашали, 
возможно это и спасло в дальнейшем шутника.
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