Татьяна Куралесина (после замужества — Устинова) родилась
21 апреля 1968 года в посёлке Кратово Раменского района Московской
области, в семье авиационных инженеров. Отец — Виталий Алексеевич
Куралесин. Мать — Людмила Михайловна Куралесина (урождённая
Котельникова; род 7 мая). Прабабушка — Акулина Михайловна.
У Татьяны есть младшая сестра Инна.
Среднее общее образование получила в английской спецшколе.
Училась на факультете аэромеханики и летательной техники
Московского физико-технического института (МФТИ). Как утверждается
в СМИ, в 1991 году окончила его, однако, в списках выпускников
её фамилия (ни Куралесина, ни Устинова) не значится.
По её собственному признанию, она окончила только три курса.
Позже работала на телевидении и радио, в ВГТРК: переводила
американские программы «60 минут», «Спасение 911», «Познер
и Донахью». В 1997 году была редактором программ телеканала «ОРТ»
«Москва-Кремль» и «Из первых рук», работала в программах «Человек
и закон» и «Здоровье».
С 1993 по 1996 годы трудилась в пресс-службе администрации
Президента России Бориса Ельцина. В 1998 году некоторое время
работала PR-менеджером в Торгово-промышленной палате России,

после увольнения откуда по сокращению штатов начала свою
писательскую деятельность
В 1999 году Татьяна Устинова написала свой первый детективный
роман «Гроза над морем» другое название — «Персональный ангел»
В 2004 году стала лауреатом российской национальной телевизионной
премии
«ТЭФИ»
в
номинации
«Сценарист
телевизионного
художественного фильма/сериала» за сценарий к телевизионному
сериалу «Всегда говори „всегда“»
С 2004 по 2007 год выполняла роль заведующей в судебном шоу
«Час суда» на телеканале «РЕН ТВ»
С 9 сентября 2007 по 8 февраля 2009 года — ведущая
психологического ток-шоу «Жизнь как жизнь» на «Пятом канале» (СанктПетербург). С 19 июня по 25 декабря 2009 года вместе со Львом Лурье
была ведущей исторического расследования «После смерти» на этом же
канале.
В 2007—2008 годах — член Высшего совета российской политической
партии «Гражданская сила».
25 декабря 2010 года за роман «На одном дыхании!», ставший «самым
продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года», Татьяне
Устиновой присуждена литературная премия в области электронных
книг в России «Электронная буква» в номинации «Детектив года».
7 февраля 2012 года Татьяна также стала Лауреатом премии
«Электронная буква» за 2011 год в номинации «Самая волнующая
история любви» за роман «Неразрезанные страницы»
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого 24-25 декабря 2011 года,
Татьяна Устинова заняла второе место в рейтинге лучших писателей 2011
года после авторов детективов Бориса Акунина и Дарьи Донцовой,
разделивших между собой первое место.
В 2014—2015 годах являлась членом большого жюри национальной
литературной премии «Писатель года»
С марта 2015 года ведёт авторскую телевизионную программу «Мой
герой» на телеканале «ТВ Центр».

Это одно из первых произведений Татьяны Устиновой,
перечитанное мной неоднократно. Можно сказать, что это одно из
самых любимых моих произведений автора. Очень яркие главные
герои. Книга отличная, прочитала на одном дыхании.
Как удается автору так тонко чувствовать и описывать душевные
переживания самых разных людей, телевидение с его сумасшедшей
атмосферой, ужасный Афганистан с его непонятными нам
жителями, и особенно любовь. Как всегда в романе создана особая
атмосфера. Но с первой страницы захватывает и невозможно
оторваться до последней. Даже при повторном прочтении.
Советую всем. Почитайте, не пожалеете.

Сидор Елена Николаевна

