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Центр мониторинга свободы прессы Ассоциации польских журналистов разместил 
публикацию с призывом «(...) действовать рассудительно и следовать принципам 
журналистской этики, сообщая о пресс-конференции Фундации «Открытый Диалог». 
Вскоре после того, как Фундация «Открытый Диалог» на пресс-конференции 10.10.2019 
объявила, что стала объектом атак со стороны правительства, и подала 20 судебных 
исков против политиков партии «Право и Справедливость» и журналистов, которые 
являлись частью «массовой пропагандистской кампании», Ян Ордынский [прим. 
переводчика: член правления Общества журналистов (Towarzystwo Dziennikarskie)] 
заявил, что «Центр мониторинга свободы прессы должен был бы уберечь нас от этого 
обращения, учитывая свое политическое происхождение». 
 
На пресс-конференции в четверг Фундация «Открытый Диалог» сообщила, что подала 20 
исковых заявлений против журналистов и политиков партии «Право и Справедливость».  
В своем сообщении на пресс-конференции Фундация отметила, что с 2017 года стала 
«объектом атак со стороны правительства партии «Право и Справедливость» и зависящих 
от этого правительства государственных институтов и провластных СМИ».  
 
«Нас обвиняли в самых разных вещах: от шпионской до антигосударственной деятельности 
в интересах Германии, России, брюссельских элит, Джорджа Сороса, а иногда и в интересах 
Моссада и Украины», – заявил Глава Совета Фундации Бартош Крамек.  
 
Фундация «Открытый Диалог» сообщила, что иски в суд были поданы против польского 
государственного телевидения (TVP), Польского радио, медиагруппы Fratria (издатель 
еженедельника «Sieci» и портала wPolityce.pl), а также против Йоахима Брудзинского 
[прим. переводчика: депутат Европарламента, бывший министр внутренних дел], Патрика 
Яки [прим. переводчика: депутат Европарламента, бывший заместитель министра 
юстиции], Кристины Павлович [прим. переводчика: депутат], Рышарда Чарнецкого [прим. 
переводчика: депутат Европарламента] и таких журналистов как: Томаш Сакевич, Витольд 
Гадовський, Марчин Викло, Марек Пыза и Войцех Бедронь. Onet сообщает, что общая 
сумма компенсации, которую требует Фундация, составляет почти 1,7 миллиона злотых. 
 
В тот же день Центр мониторинга свободы прессы Ассоциации польских журналистов 
разместил на своем сайте призыв ко «всем журналистам и пользователям Интернета 
действовать рассудительно и не давать волю чувствам, освещая причины и содержание 
пресс-конференции». Согласно данным Центра мониторинга свободы прессы, 
конференция состоялась накануне парламентских выборов, «качество представленной 
информации, явно направленное против одной стороны» и «предшествующие споры» 
вокруг Фундации значат, что «к любой обнародованной сегодня информации следует 
подходить с осторожностью». 
 
Ян Ордынский, член правления Общества журналистов (Towarzystwo Dziennikarskie), 
утверждает, что он весьма скептически относится к обращениям Центра мониторинга 



свободы прессы или Ассоциации польских журналистов. Это одна из последних 
организаций, от которой я ожидал такого обращения. Они предвзятые и открыто 
поддерживают партию «Право и Справедливость», а также продолжают говорить, что  
в Польше все в порядке. Они должны были бы уберечь нас от этого обращения, учитывая 
их политическое происхождение, – добавил он.  

Бартош Венгларчик, главный редактор портала Onet, который сообщил о пресс-
конференции, говорит, что он никогда не читал обращение Центра мониторинга свободы 
прессы и не собирается. «Ассоциация польских журналистов не имеет уважения среди 
журналистского сообщества. Каждый человек должен устанавливать свои собственные 
стандарты. Смотря на стандарты, представленные СМИ, представители которых связаны  
с Ассоциацикй польских журналистов, видно, что сами члены их не придерживаются», – 
подчеркнул Венгларчик 
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