РОССИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Абдуллаев, Ч.А. Урок криминалистики: роман / Чингиз Абдуллаев. Москва: ЭКСМО, 2021. - 317 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных
тайн).
За много лет работы Дронго превратился в легенду криминалистики.
Он участвовал в особых спецоперациях и всегда появлялся в тех местах, где
происходили абсолютно неординарные события. Свадьба давнего друга, на
которую был приглашен Дронго вместе с супругой, неожиданно становится
именно таким местом. Племяннику бывшего вице-премьера Алхасова
становится плохо. Дронго оказывает ему первую помощь и понимает, что
мужчину кто-то отравил.
Агапов, В.Ф. Гроссмейстер: роман / В.Ф. Агапов. - Москва: Эксмо, 2020.
- 381 c. - (Детектив с шокирующим финалом).
В центре Петербурга, в разгар рабочего дня, бесследно исчезает
дочка крупного бизнесмена. Несчастный отец использует для поисков весь
свой арсенал деловых связей и финансовых возможностей, но целый месяц
поисков не приносит никаких результатов. Убитый горем бизнесмен
соглашается использовать последний шанс - нанять частного детектива
Арсения Строганова и его верного помощника доктора Агапова.
Агапов, В.Ф. Тьма: Она не снаружи, а внутри нас / В.Ф. Агапов. Москва: Эксмо, 2021. - 349 c. - (Разрыв шаблона. Детектив с
шокирующим финалом).
В маленьком захолустном поселке с настораживающим названием
Тьма объявился некий гуру и целитель Блинов. О чудесном целителе узнала
молодая журналистка из Питера Анастасия и решила взять у него интервью.
Последний раз ее видели на сеансе, который закончился в девять вечера. Но
в отель девушка не вернулась. А через два дня ее тело обнаружили в лесу…
Частный детектив Арсений Строганов и его верный друг доктор
Агапов отправляются в Тьму расследовать убийство.
Барр, А. Одна в пустой комнате / Александр Барр. - Москва: Эксмо,
2021. - 285 с. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ).
Знаете ли вы, что нашей мимикой управляет более пятидесяти
лицевых мышц? И если научиться напрягать и расслаблять их по своему
усмотрению, то можно полностью избавиться от морщин или убрать
двойной подбородок, выровнять нос, увеличить губы… Да все, что угодно!
Можно изменить себя до неузнаваемости и стать совершенно другим
человеком - ребенком, женщиной, стариком…
Волков, Р.В. Последний грех: роман / Роман Волков. Москва: Эксмо, 2021. - 317 c. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ).
Что вы знаете о маньяках? Только то, что рассказывают о них по
телевизору и в соцсетях - извращенцы с больной психикой…
Майор Святослав Соколов назначен заместителем начальника УВД в
далеком сибирском городке. Не успел он принять дела, как в городе стали
совершаться страшные преступления.

Волков, Р.В. Чёрный поток: роман / Роман Волков. - Москва: Эксмо, 2020. - 348 c. - (Эго
маньяка. Детектив-психоанализ).
Страшную картину застали оперативники на месте первого преступления. Пожилой
ростовщик и его слабоумный внук - оба убиты рубящими ударами по голове. Кровь и
беспорядок в квартире. Что искал убийца? Оперуполномоченный уголовного розыска Петр
Зигунов пока не знает ответа на этот вопрос. Сейчас его больше интересует бумажный сверток,
зажатый в руке убитого старика. Возможно, это послание, в котором кроется разгадка
жестокого преступления…
Ильин, А. Гуд бай, дядя Сэм!: роман / Андрей Ильин. - Москва: АСТ,
2021. - 318 c. - (Обет молчания).
Андрей Ильин продолжает серию книг о тайной организации,
созданной во времена Сталина и с тех пор подчиняющейся только
непосредственно руководителю государства. Члены организации тщательно
отбираются, проходят многостороннюю специальную подготовку, живут в
режиме максимальной секретности и готовы выполнить любое задание не
взирая на запреты и ограничения.
Ильин, А. Увидеть Париж - и победить!: роман / Андрей Ильин. - Москва: АСТ, 2021. - 319
c. - (Обет молчания).
В Европе при странных обстоятельствах погибли российские торгпреды. Случившееся
выглядит как несчастный случай. Но, оказывается, это не единственное подобное происшествие
- кривая несчастий и суицидов в Европе и мире резко скакнула вверх. Что это - случайность или
новая форма бизнеса? Как обезвредить преступников, которые не оставляют следов?..
Колесов, Е.В. Китаец / Евгений Колесов. - Москва: Эксмо, 2020. - 316 с.
- (Евгений Колесов. Книги ведущего программы "Открытие Китая"). (1 книга).
Колесов, Е.В. Китаец: незримая война / Евгений Колесов. Москва: Эксмо, 2020. - 380 с. - (Шпионский роман). - (2 книга).
Успешного студента третьего курса Тимирязевки Алексея Назарова,
получившего диплом химфака в Харбине и свободно владеющего
китайским и английским языками, вербует военная разведка России.
Отныне он ведет двойную жизнь, о его миссии не знает даже
возлюбленная Катя. После прохождения практики Назарова,
получившего агентурный псевдоним «Китаец», отправляют в
Поднебесную в качестве нелегала, чтобы предотвратить серию
химических диверсий на границе с Россией.
Колычев, В. Роман с убийцей: роман / Владимир Колычев. - Москва:
Эксмо, 2021. - 285 c. - (Роковой соблазн).
Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает заняться
бизнесом. За то время, пока его не было дома, многое в родном городе
изменилось. Мать сошлась с нечистым на руку бизнесменом, лучший друг
попал под пресс криминала, а городская полиция полностью
переключилась на вымогательство денег… Заступаясь за друга, Олег
убивает местного авторитета. С этого момента в жизни парня начинается
черная полоса.

Колычев, В. Чёрная полоса: роман / Владимир Колычев. - Москва: Эксмо, 2021. - 285 c. (Колычев. Лучшая криминальная драма).
Василиса - дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из всей семьи после
жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что бы то ни стало надо найти убийц. Но как это
сделать одной? Случайно она знакомится с Матвеем, у которого с местным криминалом свои
счеты: год назад в результате разборок погиб его брат. Молодые люди решают объединиться и
нанести общему врагу ответный удар…
Константинов, А.Д. Судья: роман / Андрей Константинов. - Москва:
АСТ, 2019. - 381 с. - (Бандитский Петербург).
Сергей Челищев становится «адвокатом» криминальной
группировки. Горя желанием отомстить за смерть родителей, он
разрабатывает тонкую операцию, чтобы посадить за решетку виновницу
убийства - свою бывшую возлюбленную - Катерину. Он достигает цели женщина оказывается в тюрьме, но тут выясняется, что она невиновна…
Корецкий, Д.А. Усмешка Люцифера: Перстень Иуды4: роман / Данил Корецкий. - Москва: АСТ, 2018. - 317
с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
Музейный сотрудник Трофимов изучает историю странного
артефакта - перстня из неизвестного металла и с неизвестным камнем,
который по преданию, принадлежал Иуде и обладает магическими
свойствами. Несколько столетий назад он принес молодому моряку
Френсису Дрейку рыцарство и адмиральский мундир, а в завершение мучительную смерть. Будут ли криминальные авторитеты - новые владельцы
камня, счастливее?
Мамоев, Г.В. Смерть по-соседски / Генрих Мамоев. - Москва: Эксмо,
2021. - 348 с. - (Преступление в большом городе).
Бывший мотогонщик Валентин Антипов живет одним днем.. Жизнь
превратилась в серые будни. В один из таких дней неожиданно раздается
телефонный звонок соседа, пожилого ветерана спецслужб. Антипов в
недоумении: они практически не общались, но старик почему-то именно
ему решил доверить важный секрет. Что это - жест отчаяния одинокого
человека или тайный план опытного разведчика?
Мерцалов, А. Жизнь и одни сутки: роман / Алексей
Мерцалов. - Москва: Эксмо, 2021. - 285 с. - (Странное
дело. Романы о необъяснимом).
Саня Евлантьев - менеджер в обычной торговой фирме. Забот у него –
дальше некуда: ипотека, автокредит, долги. Как все это потянуть на одну
зарплату? Со временем стал Саня в глазах коллекторов злостным
неплательщиком. Еще немного, и выкинут его, как должника, на улицу. Но
однажды Саня встречает респектабельного господина, который предлагает
ему солидную сумму за услугу…
Никонов, А.П. Тест Тьюринга / Александр Никонов. - Москва: АСТ, 2020. - 318 с.
Русский эмигрант Александр, уже много лет работающий полицейским детективом в
Нью-Йорке, получает известие о смерти отца в России и вылетает на похороны. В Москве
Александр неожиданно для себя оказывается вовлечен в странную программу по исследованию
искусственного интеллекта под названием «Тест Тьюринга». Чем глубже Александр
погружается в программу, тем меньше понимает, что происходит с ним и с миром и кто сидит
по ту сторону монитора…

Погосов, М. Ловушка / Михаил Погосов. - Москва: Эксмо, 2021. - 316 с. (Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных сериалов и
кинопремьер).
Грабители врываются в дом Инги, вице-президента московского
банка. Взяв в заложники няню и ребенка, они требуют перевести на счет
двадцать миллионов евро. Инга без колебаний готова выполнить условие
преступников ради самого родного и близкого ей человека. В момент
нападения в доме оказался бывший муж Инги, заглянувший проведать дочку.
Общая беда вынуждает забыть все разногласия и ссоры. На кон поставлена
жизнь ребенка. И Сергей совершает невозможное. Ведь у него всего 48
часов…
Чекан, Л. Красный дождь / Лаврентий Чекан. - Москва: Эксмо, 2020. 381 с. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ).
Убиты две молодые женщины. Тело каждой несчастной было восемь
раз пронизано тонким неметаллическим предметом.
Расследование приводит старшего лейтенанта следственного отдела
полиции Валерия Самсонова в приют, где когда-то воспитывались
погибшие женщины. Что здесь произошло много лет назад? Остались
архивы, списки усыновителей и… стены, ставшие свидетелями ужаса,
порока и безысходности.
Шарапов, В.Г. Человек в безлюдной арке: роман /
Валерий Шарапов. - Москва: Эксмо, 2021. - 285 c. - (Тревожная весна
45-го).
Лето 1945 года. За короткий срок в Москве совершено четыре
похожих убийства. Все жертвы, мужчины примерно одного возраста, убиты
точным ударом ножа в шею и ограблены. Сыщики МУРа Иван Старцев и
Александр Васильков уверены, что искать нужно матерого преступника,
имеющего специальную подготовку. Выйти на след убийцы оперативникам
помогает небольшая семейная реликвия, ставшая настоящим проклятьем
старинного дворянского рода…

