
Первая среди лучших 

 Татьяну Устинову по праву называют первой среди лучших. Из-
под ее пера вышли 24 детектива, большая часть из которых 
экранизирована, причем под одноименными с романами названиями. 
Суммарный тираж книг уже превысил 25 млн экземпляров, а сама 
автор удостоена многочисленных наград.  
 Татьяна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в российском 
поселке Кратово. К чтению маленькую Таню пристрастила мама. С 
раннего детства она любила читать и сама сочиняла истории: начав со 
сказок, постепенно Татьяна Витальевна пришла к написанию 
романтических и детективных повестей.  Детективы Татьяны 
Устиновой — энциклопедия современной жизни, путеводитель по 

человеческим судьбам, переживаниям. Ее книги — политические детективы и детективные 
семейные саги, истории, в которых превалирует романтика либо мистика.  
  Среди читателей МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» всегда полулярна 
художественная литература, в частности — детективы. 
  В начале 2020 года в фонд нашей библиотеки, который представлен широким выбором 
книг писательницы, поступил новый детектив Татьяны Устиновой «Звезды и лисы». 
 

Устинова Т. В. Звезды и лисы 
 Детективный роман Татьяны Устиновой «Звезды и Лисы», в центре 
сюжета которого известный рэп-исполнитель под творческим 
псевдонимом Парадонтоз. Друзья знают певца как Сандро Галицкого. Это 
очень знаменитый и богатый человек.  
  В одночастье всё меняется. ПараDon'tOzz обвиняют.... в убийстве 
совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу и его 
брату все своё имущество. Сандро и Нику всерьёз угрожают  суд и 
тюрьма. У братьев нет выхода, они должны во всем разобраться, чего бы 
это не стоило, и они вдвоём разгадывают головоломку. 
Устинова Т. В. Звезды и лисы : роман / Т. В.Устинова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 320 с. - Текст : непосредственный  

И для читателей - цитата из книги:  
  " - Который?  

 - Поди разбери, они все на одно лицо! 
 - Да которого паковать-то?! Или всех? 
 - Я тебе дам — всех! - мгновенно рассвирепел майор Мишаков. - Накатают на нас телегу,   
будем до пенсии рапорта писать!... 
 Он огляделся по сторонам. 
 Комната была огромной, окна в пол, стены не штукатуренные, красного кирпичка, с 
серыми прослойками цемента — мать твою за ногу! - полы деревянные, доски все неровные, 
такие полы были у мишаковской бабки в бараке на Таганке. Мебель тоже причудливая — словно 
пьяный деревенский столяр строгал, - одним словом, обстановка богатая, современная. Кругом 
портреты, и на всех — знаменитый рэпер ПараDon'tOzz. То по пояс голый, руки и торс в 
наколках, то в экстазе на сцене,  то за рулем кабриолета, то верхом на рабском скакуне или 
мотоцикле. Портреты отличались невиданным разнообразием — писаны красками, выложены 
лампочками, набиты на досках гвоздями, сконструированы из тонких проводков.  Мишаков 
засмотрелся на один, как раз из лампочек, хмыкнул, покрутил головой и огляделся как следует. 
 По всей комнате — на диванах, на полу, на столах и креслах ... "  

Прочитайте роман Татьяны Устиновой «Звезды и лисы»!  
Не оставайтесь равнодушными! Сопереживайте героям!   

Отдохните за чтением интересной книги! 
В. Каменева, 

                              библиограф МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» 




