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ЯКОВЛЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ (1931, с. Ургуш Башкирск. АССР –
2011, М.), журналист, педагог; к. ф. н. (1966), з. р. к. РФ.
После окончания сред. шк. работал учителем истории. Срочн.
службу в Вооруж. Силах проходил на флоте матросом-минером.
Окончив Киевск. высш. военно-мор. уч-ще, был политработником
на эсминце Балт. флота «Степенный». В 1957 демобилизован по
состоянию здоровья. Работал в Ростовск. обкоме ВЛКСМ, затем в
обкоме КПСС. С 1962 – гл. ред. ростовск. обл. молодеж. газ.
«Комсомолец». Окончил аспирантуру АОН на каф. теории иск-ва,
лит-ры и журналистики. С 1966 – в М. в отд. пропаганды ЦК
КПСС. В 1968 стал зам. гл. ред. ж-ла «Журналист» (1968). В
1971 выдвинут на пост перв. секр. Правления Союза журналистов
СССР. В его обязанности входило руководство всем комплексом
действий Союза журналистов СССР, орг-ция эффектив. работы его
Правления. С 1975 – зам. гл. ред. ж-ла «Литературное
обозрение».
Мн. гг. Я. отдал препод. деят-сти: заведовал каф.
тележурналистики в ВИПК Гостелерадио СССР, каф. журналист.
мастерства ВИПК работников печати. Одноврем. – проф. МГПУ им.
М.А. Шолохова и Моск. социально-гуманит. ин-та, гл. ред. вновь
учрежден. научно-пед. ж-ла «Высшее образование в России».
Сост. учебно-методич. пособия для студентов ф-тов журналистики
«Библиографическая работа в прессе» (М., 1984). Автор семи
книг и сотен ст. и очерков. В посл. период Я. стремился к
взыскат. анализу пережитого и сделанного, припоминая то, что

он считал лучшим, а что и малодостойным в своей жизни. Ему
удалось завершить свои откровен. мемуары накануне внезапного
ухода из жизни. «Записки счастливого неудачника» были выпущены
столич. изд-вом «Новый ключ» в мае 2011. Лауреат пр. моск.
журналистов «Золотое перо» и Союза журналистов России в обл.
журналистики.
Жил на Кутузовском просп., 30/32; на ул. Правды; на Тихвинской
ул., 6. Похоронен на Домодедовском кладб.
Соч.: Союз формул и метафор. М., 1975.
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ЯКОВЛЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ (1930, М.—2005, М.), деят. СМИ,
журналист, историк, писатель. Окончил МГИАИ (1954). Комсомол.
функционер – секр. Свердловского райкома комсомола (1954—55),
затем работал в печати – зав. отд. газ. «Московская правда»
(1956—58), зам. ред. моск. обл. газ. «Ленинское знамя»
(1958—61); спецкор, зам. гл. ред. газ. «Советская Россия». По
его проекту в 1966 на основе ж-ла «Советская печать» был
создан ж-л «Журналист», где он занимал пост гл. ред. до 1968.
Новое изд. быстро укрепилось на позициях авторитетн. советчика
и наставника профессионалов СМИ. Острая разработка на его
страницах широкого спектра актуальн. тем, нацеленность на
взыскат. анализ содержания газет, ж-лов и передач ТВ
встревожили власти. После последовавшего отстранения от
руководства ежемесячником Я. был назначен спецкором в газ.
«Известия». В 1972—75 находился на отв. работе в междунар. жле «Проблемы мира и социализма» (Прага). Вернувшись в
«Известия» на прежн. должность, после следующих десяти лет
пребывания на ней был направлен собкором «Известий» в
Чехословакию. Изменившиеся условия работы СМИ в СССР
востребовали Я. на новые, значительно более влиятельн. участки
интеллект. жизни. С авг. 1986 он – зам. пред. правления
Агентства Печати Новости (АПН) и гл. ред. газ. «Московские
новости», кот. в 1990 благодаря усилиям Я. обрела
независимость от АПН. 27 авг. 1991 был назначен пред. Всес.
телерадиокомпании (ВГТРК), вскоре переименов. в Рос.

телерадиовещат. компанию «Останкино». После освобождения от
этой должности в 1992 стал в дек. ген. дир. издат. объединения
«РТВ-Пресс» и приступил к изд. «Общей газеты» (начала выходить
с весны 1993). В 2002 Я. продал права на ее изд., и новые
владельцы сразу прекратили ее вып. В течение 2003—05 Я.
являлся пред. наблюдат. совета еженедельника «Московские
новости» (закрыта одним из посл. владельцев в 2008, ее бренд
перешел к РИА «Новости»). Его репортажи, ст. и докум. повести
неизменно привлекали внимании читателей. В М. с 1960-х
выходили сб. прозаич. произв. Я., по его сценариям снят ряд
фильмов, удостоен. престиж. наград. Лауреат пр. Всемирн.
Совета Мира (1970). Нар. деп. СССР от Союза кинематографистов
(1989—91).
Жил в Староконюшенном пер., 37. Похоронен на Новодевичьем
кладб.
Соч.: Время, которое тебе отведено. М., 1979; Жизни первая
треть: Документальное повествование о семье Ульяновых. М.,
1985; Былого слышу шаг. М., 1985; Портрет и время. 3-е изд.,
1987.
Лит.: Писатели Москвы. Биобиблиогр. справочник. М., 1987.
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