
Малый экран

"Гоблин"
Сериал "Гоблин", также известный как "Токкэби: Одинокий 
и великий бог" – красивая, самобытная история, пропитан-
ная романтикой фэнтези. Она понравится всем ценителям 
визуальной эстетики.
Дорама повествует о бессмертном демоне (гоблине) ток-
кэби: он бесконечно долго живет среди смертных и очень 
устал от бренности бытия. Чтобы уйти из жизни, он дол-
жен жениться на обычной девушке. Гоблину удается найти 
невесту – его избранницей становится красавица по име-
ни Чи Ын Тхак, у которой есть необычный дар – она может 
видеть призраков. Токкэби влюбляется в Чи Ын Тхак и по-
нимает, что совсем не хочет умирать. Зрителю предстоит 
узнать, получится ли у влюбленных разрушить проклятие 
и быть вместе.

"Мальчики краше цветов"
История о девушке по имени Чан Ди. Она учится в про-
стой общеобразовательной школе, а ее семья заведует 
химчисткой. Как-то раз она относит одежду в элитный 
колледж, где учатся дети богатых родителей. По чистой 
случайности Чан Ди спасает ученика, который вот-вот 
спрыгнет с крыши. В благодарность руководство колледжа 
предлагает ей перейти к ним на обучение. Героиня согла-
шается, и это переворачивает ее мир.
В колледже она знакомится с четырьмя избалованными 
ребятами, всю жизнь купающимися в роскоши. Они любят 
издеваться над теми, кто им не по нраву. Чан Ди предсто-
ит найти с ними общий язык, но для начала она пройдет 
проверку на прочность, потому что навлекла на себя гнев 
четверки задир.

"Наследники"
В дораме "Наследники" рассказывается о детях мировой 
элиты, которые с самого детства ни в чем не нуждаются 
и живут без забот, ведь им открыты все дороги и однаж-
ды они возглавят семейные бизнес-империи. Но есть одна 
вещь, контролировать которую не в их власти. Это, конеч-
но, чувства.
Главный герой Ким Тан – наследник многомиллиардного 
состояния. Он отправляется на учебу в США и знакомится 
там с бедной девушкой Чха Ын Сан, которая приехала в 
Америку в поисках лучшей жизни, уже почти отчаявшись 
найти свое место в мире. Ким Тан влюбляется в нее и ре-
шает увезти с собой в Корею. Но выясняется, что мама его 
возлюбленной – домработница в их богатом доме. И это 
далеко не все сюрпризы, с которыми предстоит столкнуть-
ся паре на пути к счастью.

"Городской охотник"
Эта дорама – жгучая смесь боевика и романтической ко-
медии: здесь вам и экшн, и боевые сцены, и любовная 
линия, и история о мести.
Южная Корея мстит Северной за покушение на президента 
и отправляет на ее земли группу диверсантов. Нахождение 
спецназовцев на территории враждующей страны было, по 
сути, самоубийством. Правительство Южной Кореи броси-
ло солдат в стане врага, лишь бы скрыть доказательства 
инцидента. Лишь одному бойцу удалось выжить.
Горя желанием отомстить за себя и своих товарищей, он 
возвращается домой и похищает младенца, сына одного 
из погибших солдат. Герой с детства тренирует мальчика 
и готовит к тому, чтобы тот стал городским охотником и 
отомстил убийцам своего отца. В 17 лет молодой человек 
узнает правду о своем рождении и предназначении. Ему 
предстоит решить, станет ли он доводить дело до конца и 
вершить правосудие.

"Легенда синего моря"
Сим Чон – последняя в мире русалка. Стоит ей только за-
хотеть, и она может выйти на сушу. Однажды одиночество 
и тоска так одолевают ее, что она решается покинуть мо-
ре. Едва девушка оказывается среди людей, как встреча-
ет молодого человека Хо Чжун Чжэ. Прекрасный юноша 
кажется ей парнем мечты до тех пор, пока не выясняется, 
что он циничный аферист и проходимец.
Как бы то ни было, их судьбы мгновенно переплетаются. 
Согласно старинной легенде, в древние времена один мо-
лодой человек любил русалку, но они не могли быть вме-
сте из-за человеческих предрассудков и пороков. И тогда 
юноша поклялся встретиться с возлюбленной в следую-
щей жизни.
Сим Чон и Чжун Чжэ узнают, что их судьбы связаны с про-
шлой жизнью и повторяются сквозь века. Не желая без-
ропотно мириться с несчастливым финалом, они бросают 
вызов судьбе. Но удастся ли им изменить ход истории?
В этой дораме вас ждут захватывающие приключения, 
трогательная любовная линия и много мудрых жизненных 
уроков.

"Врачи скорой помощи"
Это захватывающая дорама для всех любителей сериалов 
о медицине.
В прошлом Чин-хи и Чхан-мин были вместе. Они познако-
мились еще в студенческие времена, влюбились и, невзи-
рая на родительские протесты, поженились. Но семейная 
жизнь не заладилась: у пары были финансовые сложно-
сти, семья мужа презирала Чин-Хи, да и Чхан-мин со вре-
менем сильно изменился. Брак дал трещину, и развод не 
заставил себя ждать.
И вот спустя шесть лет бывшие супруги сталкиваются в 
отделении скорой медицинской помощи, где им предстоит 
вместе бороться за жизни пациентов.

"Хилер"
Хилер – агент, который может выполнить любое поруче-
ние заказчика, будь то добыча секретной информации или 
спасение жизни клиента. Герой укомплектован мощными 
гаджетами, а в помощниках у него гениальный хакер (ну 
просто Бэтмэн и Робин). Хилер мечтает накопить на лич-
ный остров, чтобы жить подальше от людей, и для этого 
пойдет на что угодно, кроме убийства.
Жизнь сводит героя с достойным соперником. Ему пору-
чают раздобыть волос одной девушки для ДНК-теста, а 
также проследить за ней и вытянуть побольше информа-
ции. Но та оказывается крепким орешком: будучи журна-
листкой, ради материала она готова на любые безумства 
– залезть в чужую квартиру, переодеться полицейским.
Словом, вдвоем им скучать не придется.
Героев дорамы ждут крышесносные приключения, полные
опасностей. И, конечно, не обойдется без романтики – в
сериале фигурирует любовный треугольник.

"Императрица Ки"
Дорама "Императрица Ки" понравится всем поклонникам 
турецкой исторической мелодрамы "Великолепный век". 
Сюжет сериала также полон дворцовых интриг, приключе-
ний, любви, страсти и мести.
История рассказывает о девочке Сон Нян, которую в XIV 
веке отправляют из Корё в Юань служить монгольскому 
императору. Ей удается сбежать из рабства, притворив-
шись мальчиком. Сон Нян вырастает храбрым и талант-
ливым воином. Героине удается покорить будущего пра-
вителя империи Юань – Тогон-Тэмура, и она становится 
его женой.
Зритель наблюдает за тем, какой долгий путь, полный 
тяжелых испытаний, проходит Сон Нян от рабыни до мо-
гущественной императрицы, покровительницы других не-
счастных девушек, схваченных и отправленных на служе-
ние правителю.

"О, моя Венера"
Главная героиня сериала Кан Джу-ын – 33-летний адвокат 
со стажем. Когда-то она была уверенной в себе стройной 
красоткой, но из-за стрессов и тяжелой работы перестала 
ухаживать за собой, потеряла былой лоск и набрала лиш-
ние кило. Из-за этого ее бросил жених, уйдя к другой и 
оставив Джу-ын с разбитым сердцем.
Девушка живет в постоянной борьбе с собой и собственным 
телом. Но судьба сводит ее с успешным и очень привлека-
тельным фитнес-тренером по имени Ким Ен Хо. Он решает 
помочь Джу-ын в ее стремлениях стать настоящей Венерой.
Это замечательная история о любви, вере в себя и целеу-
стремленности великолепно мотивирует и вдохновляет на 
личные достижения.

"Алое сердце"
Жизнь героини Ко Ха-джин так не нравится ей, что она 
мечтает уснуть и проснуться в другом месте или даже в 
другом веке. Во время солнечного затмения ее желание 
сбывается: в попытке спасти тонущего ребенка девушка 
ныряет в озеро, а выныривает в купальне в Сангаке, пе-
реместившись из 21 века в 941 год и оказавшись в теле 
шестнадцатилетней аристократки Хэ-cу.
Героиня помнит все, что с ней произошло, но понятия не 
имеет, как вернуться назад, в свое время. Теперь Хэ-cу 
вынуждена жить в древнем мире в смутные времена борь-
бы за трон, соблюдая строгие законы и традиции. И во 
всем приходится полагаться лишь на память, ведь учебни-
ков по истории под рукой нет.
Более того, оставаться незаметной у Хэ-cу не выходит 
– на нее обращают внимание принцы, которых во двор-
це целых 17. Девушке предстоит обрести крепкую друж-
бу и большую любовь, но, конечно, не обойдется и без
трудностей.
Вероятно, после первого эпизода вы решите, что впереди
– сплошная романтика, но запаситесь валерьянкой: тяже-
лых моментов, неожиданных поворотов сюжета и клиф-
фхэнгеров здесь хоть отбавляй.

После выхода в прошлом году нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в 
кальмара» популярность дорам как в России, так и в западных странах начала 
набирать обороты. Рассказываем о лучших представителях жанра, а также о 
предстоящих новинках, которые точно нельзя пропустить.

Самые ожидаемые 
дорамы года

"Иду к тебе со скоростью 493 км/ч"
Год радует увлекательными дорамами на спортивную тема-
тику. Сначала был проект "Двадцать пять двадцать один", 
созданный совместно с ����и рассказывающий о школьни-
це На Хи-до, которая мечтает стать профессиональной фех-
товальщицей. Теперь выходит дорама режиссера Хо Сон-хе 
("Одержимые мечтой 2", "Завтра с тобой") с весьма длинным 
названием "Иду к тебе со скоростью 493 км/ч".
Главные герои — игроки в бадминтон Пак Тхэ-ян и Пак Тхэ-
джун. Пока первая жаждет пробиться в большой спорт, но ей 
это никак не удается из-за коррупционного скандала, второй 
не видит в своей деятельности ничего, кроме возможности 
хорошо зарабатывать. Когда герои в связи с определенными 
обстоятельствами теряют свои места в командах, они присое-
диняются к корпоративной сборной и переосмысливают свои 
взгляды на спорт и образ жизни.
Дорама будет транслироваться на одном из самых популярных 
каналов Южной Кореи — KBS2, где некогда вышли популяр-
ные "Цветочки после ягодок", "Хилер" и "Одержимые мечтой". 
Канал отдает предпочтение романтическим историям, а зна-
чит, без любовной линией между героями точно не обойтись. 
Всем романтикам настоятельно рекомендуем к просмотру.

"Деревья умирают стоя"
Несмотря на то, что Ю Джэ Хон вышел из небогатой семьи, 
это не помешало ему стать талантливым театральным акте-
ром с высокой самооценкой. Однажды герой знакомится с 
пожилым мужчиной, который предлагает ему сыграть роль 
не на сцене, а перед владелицей сети отелей Nakwon Чжа 
Гым Сун, некогда сбежавшей из Северной Кореи и разлучив-
шейся со своим внуком. Сейчас в управлении Гым-сун по-
могает внучка Сэ-ен, но женщина все еще лелеет надежду 
увидеть родственника. Именно внука Джэ-хон и должен будет 
сыграть.

"Одинокое красное сердце"
Как и другие страны, Южная Корея нередко выпускает исто-
рические фильмы и сериалы, тем более что история у страны 
действительно захватывающая. В мае на телеканале KBS2 
стартует дорама режиссера Ю Ен-хын с лиричным названием 
"Одинокое красное сердце".
Она расскажет о девятом короле периода Чосон Сонджоне, 
чье правление отметилось улучшением национальной эко-
номики, но ужесточением законов в отношении женщин, а 
также о его наследнике Ли Тэ. Противником Ли Тэ выступит 
аристократ Пак Ге-вон, жаждущий силой захватить трон, а воз-
любленной будущего монарха станет Ю Чжон, который необ-
ходимо стать королевой для того, чтобы выжить.

"Бумажный дом: Корея"
Южнокорейский ремейк нашумевшего испанского сериала — 
однозначно одна из самых ожидаемых премьер этого года не 
только у себя на родине, но и во всем мире. Как и в ориги-
нальном шоу, история завертится вокруг попытки совершить 
крупнейшее в истории ограбление, которое спланировал не-
кий Профессор. Чтобы осуществить задуманное, он собрал 
команду из преступников, чьи кодовые имена соответствуют 
названиям разных городов.
Продюсером проекта выступил шоураннер испанской версии 
Алекс Пин. Режиссером стал Ким Хон-сон — автор таких до-
рам, как "Голос" и "Блэк". Каст у "Бумажного дома: Корея" по-
истине звездный. Роль Профессора исполнит Ю Джи-тхэ, из-
вестный по фильму "Олдбой". Звезда "Игры в кальмара" Пак 
Хэ-су сыграет Берлина, а Чон Чжон-со ("Пылающий", "Зов") 
появится в роли Токио.

"В движении"
Дорама расскажет о старшеклассниках, которые обладают 
сверхъестественными способностями. Она основана на одно-
именном вебтуне (корейские комиксы), автором которого вы-
ступил популярный в Южной Корее иллюстратор Кан Дон-ен, 
знакомый многим под псевдонимом Kang Full.
Сериал также ознаменует собой возвращение актера Чо Ин-
сона ("Король", "Этой зимой дует ветер") на экраны спустя 
долгих восемь лет.

Подготовил Карл ФИШЕР.
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