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Владимирович Москвин родился в 1932 году Москве. После школы
поступил на факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова.
По распределению в 1954 году уехал на Дальний восток. Работал
в газете «Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск). В 1957 г.
вступил в Союз журналистов.
В 1958 году друзья Бориса, работавшие в «Комсомольской
правде», также выпускники журфака МГУ Борис Панкин, Виталий
Ганюшкин и Владимир Гринюк, пригласили его в свою команду.
Пять лет Москвин трудился в этой газете. Затем была
«Экономическая газета». В 1964 году «бросил якорь» в журнале
«Турист». С 1973 по 2008 год (35 лет!) был главным редактором
издания. Ветеран журналистики и сейчас верен «Туристу». Он –
почетный шеф-редактор журнала.
Борис Владимирович — заядлый путешественник. Туризмом увлекся
еще в школьные годы. Сначала ходил в походы по Подмосковью. В
1948 году совершил свой первый, большой поход на Кавказ.
Ветеран спортивного туризма, мастер спорта. Избирался членом
Международной федерации журналистов по туризму (ФИЖЕТ).
Удостоен ордена «Знак Почета», медалей «Ветеран труда», «За
трудовое отличие», ведомственных наград. Лауреат нескольких
творческих конкурсов.
Автор книг «К ледяному сердцу Урала» (1961), «От Карпат до
Камчатки» (1972); путеводителей «Горный Алтай», «Дорогами
славы», «По новостройкам пятилетки» и др.
Книга «На Север один раз не приезжают» увидела свет в 2011
году. Это сборник походных очерков из разных регионов страны:
Северного Кавказа и Чукотки, Приполярного Урала и Камчатки; о
поездках в Литву и на Байкал. В каждом очерке ставится какаялибо проблема общественно-политического или личного характера.
Но главная тема книги — Шпицберген, его освоение россиянами в
далеком прошлом и настоящем, его уникальная природа,

особенности климата.
Архипелаг Шпицберген недаром иногда называют райским уголком
Арктики. Здесь теплее, чем в других регионах Заполярья. Здесь
растут около 300 видов растений, сто сорок из которых — цветы.
В долинах пасутся стада северных оленей, а в заливах водятся
нерпы и морские зайцы. Оленям здесь раздолье: на Шпицбергене
нет их злейшего врага — волков, нет и неистребимых мучителей —
комаров, клещей и прочих кровососущих насекомых.
Тот, кто прочтет эту книгу, узнает, сколько времени длится на
архипелаге полярный день, когда солнце не прячется за
горизонт, почему летом полярные песцы не боятся туристов, как
прекрасны россыпи полярных маков.
На архипелаге уже 80 лет добывают «черное золото» шахтеры
треста «Арктакуголь». Об их нелегком труде, об условиях жизни
пишет автор книги. Говорится и о ветеранах, по три-четыре раза
побывавших на Заполярной кочегарке.
Тысячи туристов приезжают на Шпицберген, чтобы увидеть этот
рай в Арктике. Путешествовать на Шпицберген можно по воде — на
яхтах и байдарках по многочисленным фиордам; пешком; а зимой
(лучше весной) — на лыжах и собачьих упряжках, на снегоходах.
Российские турфирмы предлагают поездки на архипелаг. Автор
рассказывает о некоторых, спортивных и экскурсионных маршрутах
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(Информация для читателей книги Б.Москвина
«На Север один раз не приезжают»)
Как попасть в этот полярный «рай»? Есть два варианта.
Первый – через Норвегию. Из Осло – самолётом до Лонгйира,
административного центра норвежской провинции Свальбард
(Шпицберген) или из г. Тромсе – теплоходом (в этот норвежский
портовый город проще всего приехать из Мурманска). В этом
варианте нужна виза.
Второй вариант – чартерным рейсом из Москвы. Трест
«Арктикуголь» доставляет этим рейсом смену шахтеров два раза в
месяц. При возврате в Россию тем же чартером через два месяца
или попутным теплоходом виза не требуется. Возвращаться можно

и через Норвегию в любое время, оформив заранее визу.
В Лонгйире есть всё необходимое для туристов: отели,
рестораны, магазины. В аэропорту Логйира можно разместиться в
кемпинге со своей палаткой.
Справки можно получить у автора книги по тел. (499) 148-37-02.

