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(по мотивам произведений Данила Корецкого)

АНТИКИЛЛЕР: НАЧАЛО

В 2002 году киноиндустрия узнала Лиса Коренева по прозвищу Антикиллер, героя одноименного бестселлера Данила Корецкого, перевернувшего представления об отечественном блокбастере. В 2003 году Лис вернулся для операции Антитеррор. В этот раз ему предстоит спуститься на самое дно для решительной схватки с противником, могущественнее и опаснее всех, что встречались на его пути прежде.
ГОША КУЦЕНКО в роли Лиса Коренева возвращается в новом напряженном драматическом экшне Антикиллер Данила Корецкого – продолжении увлекательной серии «Антикиллер», еще до прорыва «Ночного Дозора» преодолевшей фантастическую планку в $1 млн., ставшей лидером национального проката по итогам 2002 и 2003 гг. и удостоенной нескольких перевыпусков на DVD. Режиссер ЭЛЬДАР САЛАВАТОВ (Семейка Ады, Ночной Дозор(режиссер второй группы)) приглашает в невероятный трип по криминальному миру России, позволяющий зрителям вместе с героем пуститься в смертельно опасное приключение и распутать головоломку, приводящую к самому неожиданному результату.
В отечественном кинопроизводстве серия «Антикиллер» задала тон жанру, установив новые стандарты – от динамичного монтажа до привлечения в саундтрек зарубежных артистов. Тонкая структура сценария уважительно относится к интересам поклонников цикла и уверенно вовлекает новых зрителей, удивляя сюжетными поворотами и поражая воображение мастерским нагнетанием интриги. В сочетании с мультизвездным актерским составом и брутальной харизмой Гоши Куценко, «Антикиллер» – идеальная формула блокбастера, предназначенного самой широкой аудитории.

АНТИКИЛЛЕР: МИССИЯ

После событий, связанных с ликвидацией террористов в Тиходонске, от Лиса уходит жена. Переживший психологический стресс, Лис бросает работу и впадает в депрессию, из которой ему помогает выйти дневник о событиях его жизни. А события не заставляют долго ждать. Утром у подъезда своего дома застрелен Метис, правая рука Калгана, владельца крупного охранного агентства.
У Калгана проблемы с банкиром Хондачевым, приятелем и подопечным Лиса. В результате компьютерной диверсии срывается сделка, за которую перед Калганом Хондачев несет ответственность. Банкир, напуганный происходящим, обращается к Лису за помощью и знакомит его со своей референткой – Катей. Вскоре на Хондачева совершается покушение, и чудом выживший, банкир решает бежать.
Хондачев с помощью своих покровителей надеется разрешить проблемы. Однако Лиса пытаются убить, а банкира похищают. Лис с Катей и, вызванным на подмогу Литвиновым ищут Банкира. 
Тем временем неизвестные выбрасывают в окно пятнадцатого этажа девушку, по описанию похожую на Катю. Лис едет в морг для опознания тела. Но в морге его ждет засада, оборачивающаяся неожиданно встречей с собственным прошлым. В огне завязавшейся перестрелки открываются страшные тайны, и Лис узнает, что за всеми событиями стоит тень Шамана – криминального авторитета, которого Лис, Хондачев и Метис убили в 90-х гг. Так кто же ведет игру против главных героев?
Вместе с Куценко на экран возвращаются ветераны трилогии – ВЯЧЕСЛАВ РАЗБЕГАЕВ (В движении, Личный номер) в роли Метиса, лауреат премии «Ника» МИХАИЛ ЕФРЕМОВ (9 рота, Параграф 78, Жесть) в роли Банкира, ИВАН БОРТНИК (Мусульманин, Мама не горюй) в роли Клопа, СЕРГЕЙ ВЕКСЛЕР (Сдвиг, Есенин) в роли Литвинова, и ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА в роли Кати.
Сценарий ленты написан ДЕНИСОМ НЕЙМАНДОМ (Жесть, Открытое пространство) при участии КОНСТАНТИНА МУРЗЕНКО (Апрель, Жесть, Мама не горюй), СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО, МИХАИЛА ЕФРЕМОВА, ИВАНА ОХЛОБЫСТИНА (Даун Хаус, Параграф 78, Дом Солнца), АЛЕКСЕЯ МАЛАШКИНА, ЭЛЬДАРА САЛАВАТОВА и ЮСУПА БАХШИЕВА (Антикиллер, Жесть, Параграф 78) по мотивам одноименных бестселлеров ДАНИЛА КОРЕЦКОГО. Продюсеры картины ЮСУП БАХШИЕВ (Антикиллер, Жесть, Параграф 78) и ВИКТОР ТАКНОВ (Антикиллер, Жесть, Параграф 78), оператор – СЕРГЕЙ КОЗЛОВ (Параграф 78).

АНТИКИЛЛЕР: НОВАЯ КРОВЬ

Понимая, что даже самому успешному франчайзу время от времени необходим свежий взгляд, иначе он обречен на стагнацию, для работы над «Антикиллером Данила Корецкого» создатели картины пригласили режиссера ЭЛЬДАРА САЛАВАТОВА (Семейка Ады) и оператора СЕРГЕЯ КОЗЛОВА (Параграф 78). Продюсеры уверены, что их участие в проекте придаст трилогии свежее звучание, ведь Салаватов – не только известный постановщик рекламных роликов и режиссер второй съемочной группы «Ночного Дозора», но и настоящий киноман.
Антикиллер перестал быть просто фильмом – считает Эльдар. – Это свой мир, который пересекается с видимой реальностью, так же как антивещество невидимо является частью нашего существования. Физики считают, что антивещество возникло в первые доли секунды после Большого Взрыва. Мне интересно вернуться и узнать, что же произошло с Лисом в последний момент первого фильма. Как родилась новая вселенная.
Сергей Козлов, дважды лауреат премии «Ника» (Дети чугунных богов, Катя Измайлова), номинант на премию «Эмми» (Мерлин), номинант премии американской ассоциации операторов (Язон и аргонавты), выпускник операторского отделения ВГИКа, прекрасно зарекомендовал себя в отечественном коммерческом кинематографе, создав поразительные визуальные образы диптиха «Параграф 78», отвечающие высочайшим стандартам мирового кино. На его счету – свыше двух десятков работ в России и США и многочисленные рекламные ролики.

АНТИКИЛЛЕР: ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лис (Гоша Куценко)
Бывший сотрудник уголовного розыска майор Филипп Коренев, отбывший тюремное заключение по обвинению, сфальсифицированному криминальным авторитетом Шаманом. Вскоре после освобождения участвовал в его ликвидации. Опустившийся на дно, но не растерявший профессиональных качеств, Лис заново обретает себя благодаря встрече с Катей. Решительный, привыкший не отступать и добиваться результата любой ценой.
Катя (Екатерина Климова)
Секретарь-референт банкира Хондачева. Хороша собой, молода, энергична. Предана своей цели, самоотверженна, умна. В Лисе ценит внутренний стрежень, несгибаемую волю, сочетающиеся с грубым обаянием и харизмой. Противница насилия, уверена, что любой конфликт можно решить мирным путем.
Метис (Вячеслав Разбегаев)
Правая рука Колгана, руководителя гор. Орг. Пр. г., выполняющий за босса всю грязную работу. В прошлом пересекался с Лисом, в том числе в деле устранения криминального авторитета Шамана. Хладнокровный профессионал, собирающийся завязать с преступным ремеслом и начать мирную жизнь.
Хондачев (Михаил Ефремов)
Банкир, приятель и подопечный Лиса. Ведет чистый бизнес, но по роду занятий вынужден иметь дело с криминальными структурами. Оказавшись под ударом Шамана, подается в бега, надеясь на собственные связи и смекалку Коренева. Труслив, не очень умен, привык во всем полагаться на помощников.
Клоп (Иван Бортник)
Бывший информатор Коренева, доносивший сначала из благодарности, а потом из привычки. Знает все и про всех, не перестает следить за разворачивающимися в криминальном мире событиями.
Кент (Юсуп Бахшиев) и Рында (Игорь Ганжа)
Кент, владелец клуба «Бешеные суки», и Рында – любители стрельбы и красивой жизни. Жизненное кредо «Трава – не наркотик». С Лисом связаны давними дружескими отношениями, по прошествии времени с удовольствием помогают приятелю разобраться с завязавшейся заварушкой. Когда-то были членами криминальной группировки.

