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  Известный режиссер Кира Муратова («Короткие встречи», «Астенический синдром»,
«Увлечения», «Настройщик», «Вечное возвращение»), которая старалась держаться
подальше от политики, свою позицию по отношению к политике Путина выразила
отказом от участия в российском кинофестивале. Об этом сообщил программный
директор Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Алексей
Медведев.
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«Кира Георгиевна Муратова, Евгений Иванович Голубенко, Фрумин Борис Моисеевич,
Араки Грег Джонович и еще некоторое количество достойных и любимых мною людей не
смогут приехать на фестивали, к которым я имею непосредственное отношение. И
знаете, почему? Потому что нашей страной до сих пор руководит Путин Владимир
Владимирович. По-моему, с этим пора что-то сделать, нет?» — написал он на своей
страничке в социальных сетях.

  
  «Короткие встречи»   

Сама Кира Георгиевна, которая в сентябре отметит 80-летний юбилей, сейчас находится
в Одессе. Кстати, по словам Муратовой, политика к ее отказу никакого отношения не
имеет. «Я немного удивлена этим сообщением, — призналась „ФАКТАМ“ Кира Муратова
по телефону. — Около двух месяцев назад мы с Алексеем Медведевым говорили по
телефону, тогда я выразила свою заинтересованность. Но на этом разговор был
закончен. Больше мне так никто и не звонил. Официального приглашения на
кинофестиваль я не получала. Правда, меня приглашали на фестиваль в Челябинск. Но
я отказалась. Дорога ведь туда дальняя, на самолетах я категорически не летаю, а на
поезде слишком утомительно. Знаете, я уже человек не молодой, суставы болят. Вот и
не поехала. А недавно отказалась ехать в Санкт-Петербург. Вот тут, признаюсь,
побоялась. Как раз в то время арестовали нашу летчицу Надю Савченко, уже был
арестован режиссер Олег Сенцов. И мне стало страшно: а вдруг я что-то ляпну не то, и
меня тоже арестуют? Вот и не поехала. А в данном случае политика вовсе ни при чем».

Кстати, Медведев спешно удалил сообщение, объяснив это тем, что некорректно
использовать его слова в публикациях. IV Сахалинский международный кинофестиваль
«Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 29 августа. Сейчас формируется
конкурсная программа, в которую войдут около десяти фильмов.
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