Данил Аркадьевич Корецкий – человек многогранный и талантливый.
Профессор и полковник, член Союза писателей и ученый – криминолог, сценарист
и научный руководитель – все это звания, степени и должности относятся, как ни
удивительно, к одному человеку.
Родился Данил Аркадьевич в Ростове-на-Дону 18 августа 1948 года
в интеллигентной семье врачей: мама – кардиолог, папа – стоматолог.
Но будущий писатель не пошел по стопам родителей, с детства его мечты
разделялись между опасной работой сыщика и журналистикой. В итоге он сумел
превратить обе мечты в реальность. В 1967 году Корецкий окончил
радиотехнический техникум в Ростове и сразу поступил на юридический
факультет в Ростовский государственный институт, который окончил в 1972 году.
После получения диплома Данил Корецкий окунулся в долгожданную работу
следователя ростовской прокуратуры, где он проработал три года и,
несомненно, приобрел бесценный личный опыт и огромное количество
материала для будущих книг.
Писать Данил Корецкий книги начал, еще будучи следователем. Работа давала
много сюжетов и типажей для криминальных произведений. Нередко писатель
использовал реальных людей в качестве главных персонажей своих романов.
Впечатляет продуктивность, которую продемонстрировал на литературном
поприще Данил Корецкий. Книги, список которых насчитывает почти полсотни
романов и повестей, выдержали больше двухсот изданий общим тиражом около
двадцати миллионов штук. Кроме того, по романам Корецкого сняли три сериала
и три полнометражных фильма.
Сейчас Данил Корецкий продолжает работать и писать новые произведения.
Если у него спрашивают о хобби, он иронически отвечает, что когда он
занимается наукой, любимым хобби становится написание книг, а когда он
погружается в литературную деятельностью – наука превращается в желанное
хобби. Писатель живет в Ростове вместе с любимой женой Анной. К числу самых
родных людей он причисляет единственного сына Аркадия, невестку и внуков:
Настю и Даниила.

АНТИКИЛЛЕР-2

Мнение читателя:
Успех первой книги однозначно должен был настроить автора на вторую
часть. Как по мне, читать вторую часть не менее интересно, чем первую. Не
смотря на то, что главный герой Лис, попадает в тюрьму, он и не думает
смирится с этим, умело проводит операцию по освобождению.
Он по прежнему умело противостоит криминалу, а теперь еще и терроризму.
Вторая часть тоже удалась. Криминальный мир города-миллионника ведет
жестокую войну по переделу сфер влияния. И еще в город прибывает группа
чеченских террористов. Вот этому всему и пытается помешать Лис. Весьма
успешно, ведь не все дела должны оканчиваться тюрьмой, хоть автор и
позволяет своему герою действовать не совсем законными методами.
Корецкий все описывает достаточно правдиво. Читая книгу вспоминаю эти
спортивные костюмы и кожаные куртки. Хорошо, что у главного героя есть
единомышленники, как без них, не смотря на собственные способности к
оперативной работе. Вот этим приближением к реальности книга и интересна,
впрочем, снятый фильм тоже хорош. Так что рекомендую читать и
перечитывать, что и сам с удовольствием делаю. А книге ставлю отличную
оценку.
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