


 Otelo Burning, Director: Sara Blecher, 2011
«Otelo Burning» is about a group of young people from the Lamontville township near Durban 
who discover surfing as a way to escape the pressures of life in a society afflicted by violent con-
flict under apartheid. Both inspirational and tragic, this is a compelling coming-of-age story based 
on real events that was developed through a workshop process by the residents of Lamontville 
themselves. 
Languages: Zulu with English sub-titles, 90 minutes

 White Wedding, Director: Jann Turner, 2009
«White Wedding» is a feel-good comedy about love, commitment and friendship and the host of 
obstacles that can get in the way of a happy ending. It tells the story of a bridegroom who travels 
from Johannesburg to Durban to pick up his best man and then on to Cape Town for his wedding 
and the misadventures and people he encounters along the way.
Languages: Zulu, Afrikaans, Xhosa and English, 93 minutes 

DOCUMENTARIES

 Mama Africa, Director: Mika Kaurism, 2011
«Mama Africa» is an inspirational tribute to legendary Grammy award-winning South African 
singer and activist, Miriam Makeba, who was affectionately known by her fans as «Mama Africa». 
Packed with rare archival footage, interviews and excerpts from her musical performances, the 
film captures significant moments in Ms Makeba’s life, including her political activism, her mar-
riages and especially her music, which continues to resonate in the hearts of people across the 
African continent and beyond.
Languages: English and Xhosa, 90 minutes

 Surfing Soweto, Director: Sara Blecher, 2010
«Surfing Soweto» documents the lives of three of the most notorious train surfers in the South Af-
rican township of Soweto near Johannesburg. It tells the story of a forgotten generation, born too 
long after the demise of apartheid to have anything worth fighting for, but not long enough after 
it to reap the benefits of freedom. The film also gives voice to an unemployed and unemployable 
minority amongst the youth of Soweto, for whom the future holds little hope. 
Languages: Sotho, Zulu, English, 95 minutes 

 The Cradock Four, Director: David Forbes, 2010
«The Cradock Four» documents the murder of anti-apartheid activist and school teacher Matthew 
Goniwe and his associates by security forces – an event that signalled the beginning of the end 
of the apartheid regime and the transition to democracy in South Africa. Using archive materi-
als, interviews and dramatic recreations, the film reveals the ideals which led Mr Goniwe and his 
friends to support the liberation struggle. 
Language: English, 91 minutes

SHORT FILMS

 An Old Wives’ Tale, Director: Dumisani Phakathi
This is a cross-cultural story, set in the new South Africa. An Afrikaner farmer wants rights equal 
to those of his foreman, who has three wives.
Languages: Afrikaans and English, 26 minutes

 Dirty Laundry, Director: Stephen Abbott
Soap, spies and dirty shirts – A young man tries to do his washing at a late-night Laundromat, and 
is accosted by a range of strange and seedy characters during his wash, rinse and dry cycle.
Language: English, 13 minutes

SOUTH AFRICAN FILM FESTIVAL

17-20 MAY 2012

Venue: Kinoteatr Khudozhestvenny, 14 Arbatskaya Square, Moscow (www.arbat-moskino.ru), 
Metro: Arbatskaya, Tel: 691 9624, 691 5598.
Host: South African Embassy in Moscow (www.saembassy.ru, tel: 495 926 1177, ext. 213).

FILM SCHEDULE:
Thursday, 17 May 
19:00 Arrival of guests, South African wine served
19:30 Welcoming address by Ambassador Mandisi Mpahlwa of South Africa 
19:45 «White Wedding», 93 minutes (Big Hall), English with Russian sub-titles

Friday, 18 May  
17:00 «Nothing but the Truth», 107 minutes (Blue Hall), Russian
19:00 «Mama Africa», 90 minutes (Blue Hall), Russian

17:00 «The Cradock Four», 91 minutes (Green Hall), English
19:00 «Surfing Soweto», 90 minutes, (Green Hall), English 

Saturday, 19 May  
13:00 «Faith like Potatoes», 97 minutes (Blue Hall), Russian 
15:00 «Otelo Burning», 90 minutes (Blue Hall), Russian
17:00 «Mama Africa», 90 minutes (Blue Hall), English
 
13:00 «Old Wife’s Tale», 26 minutes (Green Hall), Russian 
  and «Dirty Laundry», 13 minutes (Green Hall), Russian 
15:00 «Nothing but the Truth», 107 minutes (Green Hall), English
17:00 «Faith like Potatoes», 97 minutes (Green Hall), English

Sunday, 20 May
13:00 «The Cradock Four», 91 minutes (Blue Hall), Russian
15:00 «Surfing Soweto», 90 minutes (Blue Hall), Russian 
17:00 «Otelo Burning», 90 minutes (Blue Hall), English 

15:00 «Faith like Potatoes», 97 minutes (Green Hall), English 
17:00 «Old Wife’s Tale», 26 minutes (Green Hall), English 
  and «Dirty Laundry», 13 minutes (Green Hall), English

FEATURE FILMS

 Faith like Potatoes, Director: Regardt van den Bergh, 2006
The film is based on an inspiring true story of a white farmer of Scottish descent who moved 
from Zambia to set up a farm in KwaZulu-Natal in South Africa. Starting with almost nothing, he 
struggled desperately, until a religious experience changed his life and fortune.
Languages: Zulu, Afrikaans, English, 97 minutes

Nothing but the Truth, Director: John Kani, 2008
The film examines what «truth» and «reconciliation» mean for one ordinary man: Sipho, an ageing 
black librarian in the township of New Brighton near Port Elizabeth. It shows his painful journey 
towards confronting his own experiences under apartheid: the killing of his son, shot dead by 
police, and the rift with his brother, an activist who went into exile.
Languages: Xhosa, Afrikaans, English, 107 minutes

Big Hall – 600 seats
Blue Hall – 50 seats
Green Hall – 37 seats 

Free Admission, Tickets avail-
able from cinema cashier on 
a first come-first-served basis. 
Right of admission reserved by 
cinema.

Parental advisory: Some films 
contains scenes with violence and 
strong language and may not be 
suitable for young children.





 «Украденная волна», режиссёр Сара Блечер, 2011 г.
Фильм «Украденная волна» повествует о группе молодых людей из поселения Ламонтвиль 
недалеко от Дурбана. Для них сёрфинг – это попытка убежать от проблем, которые 
возникают в обществе, поражённом жестокими конфликтами апартеида. Эта одновременно 
вдохновляющая и трагическая история основана на реальных событиях, которые были 
восстановлены с помощью самих жителей Ламонтвиля.   
Языки: зулу с английскими субтитрами, 90 мин.

 «Белая свадьба», режиссёр Йанн Тёрнер, 2009 г.
«Белая свадьба» – это добрая комедия о любви, преданности, дружбе и различных 
препятствиях, которые могут встать на пути к счастливому финалу. Это история об одном 
женихе, который едет из Йоханнесбурга в Дурбан за своим свидетелем, а потом в Кейптаун 
на свою свадьбу, о неприятностях, в которые он попадает, и о людях, которых он встречает 
на своём пути.
Языки: зулу, африкаанс, коса, английский, 93 мин.  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

 «Мама Африка», режиссёр Мика Каурисм, 2011 г.
«Мама Африка» - воодушевляющий рассказ, отдающий должное легендарной обладательнице 
премии «Грэмми», южно-африканской певице и активисту Мириам Макебе, которую 
поклонники с любовью называли «мама Африка». В фильме показаны редкие архивные 
кадры, интервью, отрывки её концертов. В нём отражены важные моменты её жизни, 
включая политическую деятельность, браки и особенно её музыка, которая продолжает 
звучать в сердцах людей на всём африканском континенте и за его пределами.
Языки: английский, коса, 90 мин.

 «Зацеперы» из Соуэто», режиссёр Сара Блечер, 2010 г.
«Зацеперы» из Соуэто» повествует о жизни трёх самых отчаянных «зацеперов» из южно-
африканского поселения Соуэто рядом с Йоханнесбургом. Это история представителей 
забытого поколения, которые родились слишком поздно, чтобы бороться с пережитками 
апартеида, но не настолько поздно, чтобы уже пожинать плоды доставшейся свободы. 
Фильм также даёт представление о безработном и нетрудоспособном меньшинстве среди 
молодёжи Соуэто, у которых мало надежд на будущее.   
Языки: сото, зулу, английский, 95 мин.  

 «Четверо из Крэдока», режиссёр Дейвид Форбс, 2010 г.
«Четверо из Крэдока» – это документальный фильм об убийстве секретными службами 
борца против апартеида, школьного учителя Мэтью Гониве и его товарищей. То событие 
ознаменовало начало конца режима апартеида и переход к демократии в ЮАР. Используя 
архивные материалы, интервью и воссозданные события, фильм раскрывает идеалы, 
которыми руководствовались г-н Гониве и его друзья в освободительной борьбе.  
Язык: английский, 91 мин.

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

 «Рассказ старой жены», режиссёр Думисани Пакати
Это история о различных культурах, которая происходит в настоящее время в Южной Африке. 
Фермер африканер хочет иметь такие же права, как и его работник, у которого три жены.
Языки: африкаанс, английский, 26 мин.

 «Стирка», режиссёр Стивен Эббот
Мыло, шпионы, грязные рубашки – молодой человек пришел поздно вечером в прачечную, 
чтобы постирать свои вещи в стиральной машине. Во время смены циклов стирки, 
полоскания и сушки, прачечную посещают странные и не совсем здоровые личности.
Язык: английский, 13 мин.

Фестиваль фильмов ЮАР

17-20 мая 2012 г.

Место проведения: Кинотеатр «Художественный», Арбатская площадь 14, Москва
(www.arbat-moskino.ru), станция метро «Арбатская», тел. 691 9624, 691 5598.
Организатор: Посольство ЮАР в Москве (www.saembassy.ru, тел. 495 926 1177 доб. 213).

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗА:
Четверг, 17 мая  
19:00 Сбор гостей, предлагаются южно-африканские вина
19:30 Вступительное слово посла ЮАР Мандиси Мпахлуа  
19:45 «Белая свадьба», 93 минуты (Большой зал), на англ. яз. с русскими субтитрами

Пятница, 18 мая    
17:00 «Только правда», 107 мин., (Синий зал), на рус. яз.
19:00 «Мама Африка», 90 мин., (Синий зал), на рус. яз.

17:00 «Четверо из Крэдока», 91 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.
19:00 «Зацеперы» из Соуэто», 90 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.  

Суббота, 19 мая  
13:00 «Вера, как картошка», 97 мин., (Синий зал), на рус. яз.  
15:00 «Украденная волна», 90 мин., (Синий зал), на рус. яз.
17:00 «Мама Африка», 90 мин., (Синий зал), на англ. яз.

13:00 «Рассказ старой жены», 26 мин., (Зелёный зал), на рус. яз.
  и «Стирка», 13 мин., (Зелёный зал), на рус. яз.  
15:00 «Только правда», 107 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.
17:00 «Вера, как картошка», 97 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.

Воскресенье, 20 мая
13:00 «Четверо из Крэдока», 91 мин., (Синий зал), на рус. яз.
15:00 «Зацеперы» из Соуэто», 90 мин., (Синий зал), на рус. яз.  
17:00 «Украденная волна», 90 мин., (Синий зал), на англ. яз.  

15:00 «Вера, как картошка», 97 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.  
17:00 «Рассказ старой жены», 26 мин., (Зелёный зал), на англ. яз. 
  и «Стирка», 13 мин., (Зелёный зал), на англ. яз.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

 «Вера, как картошка», режиссёр Регард ван ден Берг, 2006 г.
Фильм основан на реальной истории белого фермера шотландского происхождения, 
который переехал из Замбии, чтобы основать ферму в провинции КваЗулу-Наталь, ЮАР. 
Начав практически с нуля, он проходит через испытания, прежде чем вера переворачивает 
его жизнь и судьбу.
Языки: зулу, африкаанс, английский, 97 мин.

«Только правда», режиссёр Джон Кани, 2008 г.
Фильм раскрывает, что означают понятия «правда» и «примирение» для простого человека 
на примере Сипо, пожилого чёрнокожего библиотекаря, живущего в поселении Нью-
Брайтон рядом с Порт-Элизабет. Кино рассказывает о его мучительных воспоминаниях, 
связанных с апартеидом: убийство сына полицией и разлад в отношениях с братом – 
активистом, который был в ссылке.
Языки: коса, африкаанс, английский, 107 мин.

Вместимость:
Большой зал – 600 мест
Синий зал  – 50 мест
Зелёный зал  – 37 мест 

Вход бесплатный. Билеты 
при обретаются в кассе ки -
но театра в порядке жи вой 
оче реди. Кинотеатр остав-
ляет за собой право из-
менить пра вила допуска.

Ограничения к просмотру: 
некоторые фильмы содержат 
сцены насилия и ненор ма тив-
ные выражения, что, воз мож-
но, непригодно для просмотра 
маленькими детьми.
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