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Олег Сенцов, украинский режиссёр, который провёл пять лет в российской колонии,  

и Людмила Козловская, депортированная из Польши правительством ПиС, Президент 

Фундации «Открытый Диалог», встретились в Страсбурге с президентом Франции 

Эммануэлем Макроном. 

Беседа состоялась во вторник, 1 октября, продолжалась полчаса и была посвящена 

российско-украинскому конфликту. 

Сенцов, 43-летний украинский режиссер, является жертвой этого конфликта. В мае 2014 г., 

спустя два месяца после аннексии Крыма Россией, он был арестован на полуострове, 

доставлен в Москву и обвинён в подготовке террористических актов. Он был приговорен  

к 20 годам колонии. Только 7 сентября этого года, после многочисленных призывов 

международных организаций российские власти решили обменять его на своих граждан, 

арестованных в Украине. 

Макрон, дипломаты которого участвовали в подготовке обмена заключёнными, является 

первым западным главой государства, принявшим Сенцова. 

На встрече присутствовала и Людмила Козловская, Президент Фундации «Открытый 

Диалог», которая также активно участвует в разрешении конфликта в Украине. Она 

представила Макрону список из 86 украинцев, которые все ещё находятся в российских 

тюрьмах. 

Хотя во время встречи обсуждалась только ситуация в Украине, уже сам факт принятия 

Козловской президентом Франции является явным сигналом для Варшавы. 

 

Как активистка неправительственной организации стала врагом ПиС 

Людмила Козловская, активистка неправительственной организации, занимает важное 

место в списке врагов партии «Право и Справедливость». 

Столь важное место в списке врагов ПиС является результатом её участия в акциях протеста 

против захвата партией «Право и Справедливость» контроля над судебной системой, 

которые состоялись летом 2017 г. Год спустя её данные были внесены руководителем 

Агентства внутренней безопасности в Шенгенскую информационную систему, и ей была 

присвоена высочайшая степень тревоги. Это означало, что Козловской, у которой был 

украинский паспорт, был запрещён въезд в большинство стран ЕС. Она также не могла 

въехать в Польшу, хотя её супруг Бартош Крамек является гражданином Польши. 



 

 

Польские власти никогда не раскрывали, почему считают её угрозой; ей вменялись лишь 

нарушения, связанные с финансированием Фундации и деятельностью в пользу России. 

Бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковский обвинил её в призыве  

к свержению польского правительства. 

По словам самой Козловской, речь шла о мести за участие в антиправительственных акциях 

протеста и о запугивании других проживающих в Польше иностранцев, чтобы они не 

участвовали в антиправительственных акциях протеста. 

Европа охотно слушает её 

Однако риторика ПиС утратила свою силу за рубежом. В сентябре 2018 г. Германия – не 

приняв во внимание предупреждения польского правительства – выдала Козловской визу  

с пометкой «национальный интерес». Благодаря этому, она смогла принять участие  

в конференции, посвящённой проблеме популизма в Центральной Европе, организованной 

в Бундестаге. 

Через две недели визу ей выдала Бельгия – Козловская была принята в Европарламенте, где 

рассказывала о нападках правительства на польских судей.  

Затем визы ей выдали Великобритания, Франция и Швейцария. 

ПиС пришла тогда в ярость.  Проправительственные публицисты заявляли, что «Германия 

объявила войну Польше». Посол Германии был вызван для объяснений в Министерство 

иностранных дел. Президент Анджей Дуда пожаловался по этому вопросу президенту 

Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Заместитель министра 

иностранных дел Бартош Цихоцкий в социальной сети Twitter обвинил государства, 

принявшие Козловскую, в нелояльности. 

В итоге Людмила Козловская получила постоянный вид на жительство в Бельгии, и её 

данные были удалены из Шенгенской информационной системы.   

Мало того, Воеводский административный суд отменил решение Мазовецкого воеводы, 

который отказал Козловской в праве на пребывание в Польше. По мнению судей, данное 

решение было основано на очень поверхностных материалах АВБ, которые являлись 

недостаточными. 

Макрон наносит очередной удар по Польше 

Трудно поверить, что при составлении списка гостей окружение Макрона не проверило 

прошлое Людмилы Козловской, но уже то, что она была принята президентом, означает, что 

Макрон решил нанести Варшаве очередной удар... 

Десять дней назад, во время саммита ООН по климату в Нью-Йорке, президент Франции 

заявил, что решение о нейтральности выбросов в ЕС до 2050 года заблокировано Польшей. 



 

 

- Пусть молодые люди, протестующие в Европе, отправятся протестовать в Польшу и помогут 

мне убедить тех, кого я не могу, – заявил он. 

Его слова вызвали ярость в рядах ПиС. Ответ президента Анджея Дуды был полон 

негодования. Польско-французские отношения, ужасные с тех пор, как Варшава сорвала 

переговоры о поставках французских вертолетов Caracal для вооружённых сил осенью 2016 

г., достигли нового дна. 

Макрон ни разу не приехал в Польшу, хотя он уже дважды посещал страны региона. Визит 

должен был состояться весной нынешнего года, но правительство ПиС отложило его, 

опасаясь, что французский президент поможет оппозиции перед выборами. Новая дата 

неизвестна, а Польша стала объектом критики со стороны Макрона. 

Дело Козловской хорошо известно во Франции. В феврале этого года Лех Валенса написал 

письмо Макрону. Президент Франции затем заявил ему в письме, что необходимо защищать 

свободу передвижения людей и свободу слова. 

Ссилка: http://wyborcza.pl/7,75399,25264146,macron-spotkal-sie-z-ludmila-kozlowska-szefowa-

fundacji-otwarty.html?disableRedirects=true 

Оригинальное название: «Macron spotkał się z Ludmiłą Kozłowską, szefową fundacji Otwarty 

Dialog» 
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