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На пресс-конференции представители Фундации «Открытый Диалог» сообщили о 20 судебных 
исках против проправительственных политиков, журналистов, активистов и медиа-
организаций в связи с «массовой пропагандистской кампанией», которую они должны были 
начать против Фундации.  

• Были поданы судебные иски против бывших высокопоставленных чиновников польского 
правительства, включая Витольда Ващиковского, Йоахима Брудзинского и Патрика Яки. 

• Представители Фундации заявили, что против них были выдвинуты некоторые 
абсурдные обвинения, в том числе в сотрудничестве с Моссадом и Джорджем Соросом. 

• Onet предоставляет полный список лиц, указанных в судебных процессах, а также суммы 
запрашиваемой компенсации и причины исков. 

  

Среди ответчиков, которым предъявлены иски на общую сумму 1695 000 злотых, является 
Витольд Ващиковский [прим. переводчика: депутат Европарламента, бывший министр 
иностранных дел], Йоахим Брудзинский [прим. переводчика: депутат Европарламента, бывший 
министр внутренних дел], Патрик Яки [прим. переводчика: депутат Европарламента, бывший 
заместитель министра юстиции], Кристина Павлович [прим. переводчика: депутат], Яцек Сариуш-
Вольский [прим. переводчика: депутат Европарламента], Рышард Чарнецкий [прим. 
переводчика: депутат Европарламента], Шимон Шинковский [прим. переводчика: депутат, 
заместитель министра иностранных дел], Доминик Тарчинский [прим. переводчика: депутат]  
и Мацей Вонсик [прим. переводчика: депутат, государственный секретарь в канцелярии 
премьер-министра], журналисты Томаш Сакевич, Войцех Бедрон и Витольд Гадовский, а также 
TVP [прим. переводчика: польское государственное телевидение], Польское радио и «Fratria» - 
издатель портала wPolityce и журнала Sieci. 

Фундация «Открытый Диалог» занимается защитой прав человека, демократии и верховенства 
права на постсоветском пространстве. О ней узнали после того как председатель правления 
Фундации Бартош Крамек и муж Президента Фундации Людмилы Козловской, во время 
протестов в июле 2017 года в защиту верховенства права опубликовал статью «Пусть государство 
остановится: отключим власть!» на Фейсбуке, призывая к гражданскому неповиновению против 
партии «Право и Справедливость». 

Тогда проправительственные политики и журналисты стали обвинять его в призыве к польскому 
Майдану на основе кровавых событий Революции достоинства в Киеве, в которых Фундация 
участвовала с миссией поддержки. Через месяц после публикации началась большая 
таможенная и налоговая проверка Фундации, которая продолжается и по сей день. 
Министерство иностранных дел предприняло шаги, чтобы приостановить правление Фундации, 
но суд отклонил этот запрос. 

В августе 2018 года Польша включила Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную 
систему (ШИС), что привело к ее немедленному изгнанию из Европейского союза. 13.08.2019 
Козловская была задержана в аэропорту Брюсселя и выслана в Киев на следующий день.  

В последующие месяцы несколько стран ЕС начали приглашать Козловскую в знак протеста 



против действий польских властей. Менее чем через месяц после изгнания из ЕС Козловская 
появилась в Бундестаге по приглашению группы немецких парламентариев. Две недели спустя 
она выступила в Европейском парламенте в Брюсселе. С тех пор ее приглашают во многие 
европейские страны. 

В то же время Фундация «Открытый Диалог» предприняла правовые шаги, чтобы Людмила 
Козловская могла вернуться в Польшу. Во-первых, она подала запрос в Административный суд  
в Варшаве, чтобы ее данные удалили из ШИС. 

В апреле Административный суд в Варшаве постановил, что решение о включении Козловской  
в ШИС было принято неправильно, поскольку оно основывалось на общей и недостаточной 
информации, предоставленной Агентством внутренней безопасности в Управление по делам 
иностранцев. Таким образом суд обязал главу Управления по делам иностранцев пересмотреть 
дело. 

В мае Бельгия выдала Козловской пятилетний вид на жительство, и это означало, что ее данные 
все равно пришлось бы удалить из ШИС. Польша выполнила это требование, но не сняла запрет 
на въезд Козловской в Польшу. 

В сентябре Административный суд Варшавы вынес второе решение, на этот раз  
о предоставлении Людмиле Козловской права на постоянное проживание в Польше, за которым 
она обратилась в 2018 году. Тогда Мазовецкое воеводство отказалось предоставить ей такое 
право, потому что ее имя было занесено в ШИС. В ходе слушания суд подтвердил первое 
решение, заявив, что на основании информации Агентства внутренней безопасности было не 
разумно делать вывод о том, что Козловская представляет угрозу для национальной 
безопасности, и вновь постановил Мазовецкому воеводству и Управлению по делам 
иностранцев пересмотреть ее дело. 

Фундация все еще ждет судебных решений, которые позволят Людмиле Козловской вернуться  
в Польшу. 

Как признаются представители Фундации, все это время на нее нападали  
в проправительственных СМИ и политики правящей партии. Теперь, как говорится, пришло 
время платить за эти атаки. 

 «Мы стали целью массовой пропагандистской кампании, в ходе которой против нас были 
выдвинуты абсурдные обвинения, такие как отмывание денег, преступная деятельность и даже 
сексуальные скандалы. Нас обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой и даже  
с Моссадом, а также в отношениях с Джорджем Соросом», – заявил на конференции Глава 
Совета  Фундации Бартош Крамек. «Мы стали жертвами ненавистнических высказываний, часто 
в форме открытых угроз. Мы неоднократно заявляли, что будут предприняты юридические меры 
для защиты нашего доброго имени, и сегодня мы сдерживаем свое слово». 

Фундация предоставила статистические данные, согласно которым с 01.07.2017 были 
опубликованы 2271 статья, в том числе 1560 из них –  негативного или очень негативного 
характера. 

Крамек добавил, что, несмотря на самые серьезные обвинения против Фундации, ему не было 
предъявлено никаких официальных обвинений. 

 

 

 

 



Список лиц и учреждений, на которые Фундация «Открытый Диалог» подала в суд 

Ниже приводится полный список лиц и учреждений, на которые Фундация «Открытый диалог» 
подала в суд, а также суммы запрошенных компенсаций и причины исков. Большинство исков 
были поданы в последние дни.  

1. TVP [прим. переводчика: польское государственное телевидение] (200 тысяч злотых) – за 
клевету касательно торговли оружием, финансирования Россией, владения российскими 
паспортами, отношения с российскими спецслужбами, отмывания денег, финансирования 
олигархом Мухтаром Аблязовым, предательства Украины и планирования переворота. 

2. Польское радио (200 тысяч злотых) – за клевету касательно торговли оружием, 
финансирования Россией, владения российскими паспортами, отношения с российскими 
спецслужбами, отмывания денег, финансирования олигархом Мухтаром Аблязовым  
и планирования переворота. 

3. Fratria (издатель портала wPolityce и журнала Sieci, 100 тысяч злотых) – за клевету 
касательно финансирования Россией, владения российскими паспортами, отношения  
с российскими спецслужбами, отмывания денег, финансирования олигархом Мухтаром 
Аблязовым и планирования переворота. 

4. Марцин Рэй, активист (100 тысяч злотых) – за многочисленные записи и интервью, 
представленные проправительственной прессе, в которых он обвинил Фундацию в связях 
с российской военной промышленностью, мафией и финансировании Фундации 
олигархами Мухтаром Аблязовым и Вячеславом Платоном, а также за его отчет  
о Фундации (отчет был проанализирован Onet в статье «Еще одна атака на Фундацию 
«Открытый Диалог». И еще один конфуз»). 

5. Балли Мажец, активистка (20 тысяч злотых) – за клевету касательно финансирования 
Фундации олигархом Мухтаром Аблязовым, сотрудничества с российскими 
спецслужбами, мафиозного характера деятельности Фундации, предательства Польши  
и Украины и попыток покушения на жизнь активистки. 

6. Витольд Гадовский, журналист (30 тысяч злотых) – за клевету касательно финансирования 
Фундации олигархом Мухтаром Аблязовым, сотрудничества с российскими 
спецслужбами, а также за предположения, что Людмила Козловская появилась в «секс-
лентах» с олигархом Мухтаром Аблязовым. 

7. Томаш Сакевич, главный редактор еженедельника «Gazeta Polska» (30 тысяч злотых) – за 
клевету касательно того, что Фундация финансируется за счет денег российской 
оружейной промышленности, и связана с российскими службами, и за сравнение 
Фундации с пактом Молотова-Риббентропа и преследования «германских интересов». 

8. Марцин Викло, журналист еженедельника «Sieci» (300 тысяч злотых ) – за публикацию 
статей «Грязные деньги за польский Майдан» и «Агенты влияния», а также за 
многочисленную клевету во многих публикациях, опубликованных в Sieci и на wPolityce.pl. 

9. Марек Пыза, журналист еженедельника «Sieci» (300 тысяч злотых ) – за публикацию 
статей «Грязные деньги за польский Майдан» и «Агенты влияния», а также за 
многочисленную клевету во многих публикациях, опубликованных в Sieci и на wPolityce.pl. 

10. Войцех Бедронь, журналист портала wPolityce (200 тысяч злотых) – среди прочего, за 
публикацию статьи «Последние новости. Жертва кампании или влиятельный провокатор, 
эксплуатирующий слабость Запада? ТОП 10 тезисов, разоблачающих Козловскую»  
и многие другие клеветнические материалы на страницах wPolityce.pl. 



11. Мацей Вонсик, член партии «Право и Справедливость», государственный секретарь  
в канцелярии премьер-министра (30 тысяч злотых) – за клеветническое обвинение 
Фундации в призыве к свержению правительства, проведении гибридных мероприятий, 
финансировании из российской военной промышленности и связях с российскими 
спецслужбами. 

12. Шимон Шинковский вель Сенк, член партии «Право и Справедливость», заместитель 
министра иностранных дел (30 тысяч злотых) – за клевету касательного того, что 
Фундация финансируется Россией, и того, что ведет гибридную деятельность в интересах 
российской разведки. 

13. Кристина Павлович, член партии «Право и Справедливость» (15 тысяч злотых) – за посты  
в Твиттере: от 12.09.2018 – «Германия, нарушив решение ALERT своего официального 
союзника, то есть Польши, выслать Людмилу Козловскую из Польши и ЕС, и несмотря на 
это, пригласив ее в качестве своего гостя, только подтвердила свой антипольский союз  
с Россией и легитимность изгнания из Польши человека, который так важен для России»  
и от 13.09.2018 – «И вообще, КАКОЕ ПРАВО имеет Германия организовать «слушания  
о верховенстве права Польши» в Бундестаге!? И надежным источником знаний  
о «фашизме», «диктатуре» и «нарушении свободы» в Польше является украинка 
Козловская, которую считают агентом Путина?» 

14.  Патрик Яки, депутат Европарламента (15 тысяч злотых) – за клевету касательно 
финансирования Фундации Россией, и осуществления деятельности в интересах 
российской разведки. 

15. Йоахим Брудзинский, депутат Европарламента (30 тысяч злотых) – за клевету касательно 
финансирования Фундации олигархами Мухтаром Аблязовым и Вячеславом Платоном,  
а также Россией, за ссылки на «сексуальный скандал» и запись в Твиттере от 22.04.2019: 
«Эй, ребята, вы защищаете «европейско-кавказских» мошенников, которые хотели 
«отключить правительство», вы уже знаете, что являетесь полезными идиотами? Знаете 
ли вы, что декабрьское «чудо воскресения» г-на Д. и свечи из Россмана – все за отмытые 
грязные деньги? Люся и ее терпимый муж вряд ли получат Нобелевскую премию». 

16. Витольд Ващиковский, депутат Европарламента (30 тысяч злотых) – за клевету на 
деятельность Фундации в ущерб Польше, Молдовы и другим демократическим 
государствам и за то, что назвал Фундацию «агентом влияния». 

17. Яцек Сариуш-Вольский, депутат Европарламента (30 тысяч злотых) – за клевету 
касательно  финансирования Фундации Мухтаром Аблязовым, Вячеславом Платоном  
и российскими олигархами, осуществления деятельности в интересах российской 
разведки и планирования переворота. 

18. Доминик Тарчинский, член партии «Право и Справедливость» (15 тысяч злотых) – за 
клевету касательно отмывания денег, деятельности в интересах российской разведки  
и антигосударственной деятельности. 

19. Рышард Чарнецкий, депутат Европарламента (30 тысяч злотых) – за клевету касательно 
отмывания денег, продажи оружия российскому флоту, осуществления деятельности  
в интересах российской разведки и попытки государственного переворота. 

20. Томаш Сакевич и издатель газеты Gazeta Polska Codziennie (50 тысяч злотых) – за обложку 
журнала с изображением Бартоша Крамека в немецкой форме времен Второй мировой 
войны (дело, начатое в 2018 году, в апреле было выиграно в первой инстанции Бартошем 
Крамеком, и в настоящее время он ожидает рассмотрения апелляции). 



  

Ссылка: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/20-pozwow-przeciw-politykom-i-dziennikarzom-
za-ataki-na-otwarty-dialog/g4cm4bj  

Оригинальное название: «20 pozwów przeciw politykom i dziennikarzom za ataki na Otwarty 
Dialog» 
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