
Смотреть ролик

СТРАШНАЯ ВОЛЯ БОГОВ / AS THE GODS WILL / KAMISAMA NO IU TORI
Жанр: триллер
Хронометраж: 117 мин.
Производство: Япония, 2014
Режиссер: Такаси Миике
В ролях: Сота Фукуси, Хирона Ямадзаки, Сота Сометани, Мио Юки, Нао Омори, Рюноскэ Камики

Экранизация популярного японского комикса-манга в традициях культовых боевиков «Королевская битва» и «Голодные 
игры» от мэтра экстравагантного кино Такаси Миике.
Сун Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. 
Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарума — божеством, приносящим счастье. Загадочные 
посетители призывают ребят принять участие в играх, цена которым — жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя 
радужные перспективы. Однако в случае отказа от участия им грозит немедленная смерть…

http://rusreport.com
http://youtu.be/Kff37saFasU
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