
Смотреть ролик
• Премия Golden Horse на фестивале Golden Horse Film Festival: «лучший актер второго плана» — Тони Люн Ка Фай
• Номинация на премию Golden Horse: «лучший тайваньский фильм»
• Две номинации на премию Hong Kong Film Awards: «лучшая оригинальная музыка к фильму»,  
   «лучшая музыкальная аранжировка»
• Номинация на приз жюри на фестивале Sundance

БАРАБАНЩИК / ZHAN. GU 
Жанр: экшен-драма
Хронометраж: 118 мин.
Производство: Гонконг, Тайвань, Германия, 2007
Режиcсер: Кеннет Би
В ролях: Джейси Чан, Тони Люн Ка Фай, Анджелика Ли, Рой Чунг

Перейдя дорогу одному влиятельному человеку, Сид, сын босса Гонконгской мафии, вынужден бежать из города. Скрываясь 
от недругов в тайских горах, он встречает группу дзен-барабанщиков, чья музыка буквально завораживает его, и Сид решает 
присоединиться к ним. Волей судьбы, главному герою суждено вернуться в родной город, и тогда перед ним встает нелегкий 
выбор: остаться с отцом, которого он всегда презирал, или же вернуться туда, где он, наконец, обрел себя.
—  Главную роль в этой стильной картине сыграл сын легендарного Джеки Чана.

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/81b5b13d76c8762081c3a8136afacabd/
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