
В грудні 2009 року в житті нашого 
журналу відбулася помітна подія: 
міністерство юстиції України надало 
часопису Свідоцтво про державну 
реєстрацію як всеукраїнському 
виданню. Вочевидь, що доля 
«Бористену», який приходить до 
читача безперервно ось вже майже 
два десятиліття, цей статус — не 
проста формальність. Ми справді 
змогли знайти за ці роки прихиль-
ників не лише у Наддніпрянському 
краї, а й в усій Україні. Читають і 
знають про наш щомісячник україн-
ці США, Канади, Бразилії, Австралії, 
країн Європейського Союзу. Ми 
ніколи не прагнули якихось 
формальних визнань, а тому буде 
коректним вважати, що надання 
всеукраїнського статусу нашому 
часопису фактично засвідчило те, 
що стало реальністю вже не один 
рік. Отримано нове свідоцтво про 
реєстрацію, але незмінними 
залишаються наші позиції. Попри усі 
політичні кон'юнктури, неоднознач-
ні громадсько-політичні процеси, 
які відбуваються в суспільстві, ми 
були і залишаємося глибоко націо-
нальним виданням, журналом, 
головною ідеологією якого з першо-
го дня існування і назавжди залиша-
ється любов до рідної землі, свого 
народу, української духовності, 
мови, звичаїв і традицій. І про найго-
ловніше. Журнал «Бористен» ніколи 
б не відбувся, аби поряд з нами не 
було вас, шановні друзі, наших 
читачів. А тому сподіваємося на 
вашу прихильність і увагу.

 Щасти нам усім!
Фідель СУХОНІС, шеф-редактор 

щомісячника “Бористен”
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«ТРИ СХОДИНКИ 
ГОЛОДОМОРУ»

ІЛЮСТРУЄ "ВЕСНЯНКА" 



У Києві ці та інші книги видавництва «Генеза» можна придбати
у книгарні «Наукова думка» (вул. Грушевського, 4), тел. (044)278-06-96

Видавництво «Генеза»
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-л

Тел./факс: (044)412-22-11, тел.: (044)413-99-97
E-mail:geneza@geneza.ua

Відділ маркетингу та реалізації:
02169, м. Київ, вул. Регенераторна, 4

Тел./факс: (044)573-20-42
www.vsv.com.ua/geneza/
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