Книги Чингиза Абдуллаева из фондов библиотек ЦБС
Абдуллаев, Ч. Бакинский бульвар / Ч. Абдуллаев - Москва :
Эксмо, 2011. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман).
- ISBN 978-5-699-48376-1.
Фарида Велиева вот уже несколько лет возглавляет пресс-службу
бакинского отделения компании «Бритиш Петролеум». По долгу
службы она встретилась с прилетевшим в Баку представителем
компании Омаром Халедом. Между Фаридой и Омаром
стремительно завязались близкие отношения, и после ужина они
бурно провели время в гостиничном номере араба. Женщина
вернулась домой, а наутро узнала, что Омар убит. Через некоторое
время охота начинается уже на саму Велиеву, и ей едва удаётся
спастись. Но в результате погибает её лучшая подруга Алина. Разгневанная Фарида
решает сама найти убийцу и выяснить, кто за ним стоит…

Абдуллаев, Ч. Берлинский транзит / Ч. Абдуллаев. - Москва :
Эксмо, 2010. - 352 с. - (Современный русский шпионский роман).
На ликвидацию вора в законе Жоры Бакинского заказчики денег не
пожалели, все детально продумали и спланировали. Убийцы
выяснили, что в вагоне, где намечена кровавая расправа, находится
эксперт-криминалист Дронго. Но это их не остановило. Дронго
воспринял такую наглую самоуверенность как личный вызов. Но
захватить и обезвредить убийц оказалось не так-то просто - они
начали планомерно и дерзко уничтожать свидетелей, все ближе
подбираясь к самому эксперту. Так близко, что ствол пистолета уже
упирается ему в грудь. Убийцы торжествуют, не подозревая, что не
учли одну пустяковую деталь…

Абдуллаев, Ч. Восточный ветер / Ч. Абдуллаев. - Москва : Эксмо,
2007. - 320 с. - ISBN 978-5-699-23792-0.
Предателей не прощают. Это девиз тайной организации «Щит и меч»,
состоящей из высших офицеров российских спецслужб. Бывший
полковник ФСБ Тимур Караев получает задание - ликвидировать
предателя-перебежчика, скрывающегося в Италии. Операция вроде
складывается удачно: вот он - Иуда, сидит за одним столом с
Караевым. Но полковник медлит с возмездием. И на то у него есть
веские причины. Но все же - предателей не прощают. Этот постулат
не подлежит обсуждению, полковник…

Абдуллаев, Ч. Второе рождение Венеры / Ч. Абдуллаев. - Москва
: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Мастер криминальных тайн). - ISBN 9785-04-092832-3.
Женщины коварны и непредсказуемы. В этом лишний раз убедился
эксперт-аналитик Дронго, случайно, пролётом, оказавшийся на
одном из островов Мадейры. Так уж совпало, что он остановился в
отеле,
большая
часть
номеров
в
котором
заселена
представительницами
прекрасного
пола.
И
какими
представительницами! - все они съехались на конференцию
феминисток… В ночь перед закрытием форума в своём номере
умирает престарелая баронесса Хильберг. Естественная смерть
пожилой дамы не вызвала бы никаких сомнений, если бы не одно «но»: в ту же ночь
пропала принадлежавшая баронессе кукла, изготовленная известным мастером. Цена
игрушки - пять миллионов евро… Над островом разражается ураган, все авиарейсы
отменены. Дронго берётся распутать дело, но обилие прекрасных дам постоянно отвлекает
его от главного. А когда ночью в его номере появляются две очень красивые и
раскованные женщины, он запоздало понимает, что все это время его умело
обрабатывали...

Абдуллаев, Ч. Город заблудших душ / Ч. Абдуллаев. - Москва :
Эксмо, 2010. - 384 с. - (Современный русский шпионский роман).
- ISBN 978-5-699-43140-3
Мирная жизнь маленького кавказского городка оборвалась внезапно:
с гор спустилась банда головорезов. Жители оказались беззащитны
перед жесточайшим беспределом: убийства, грабежи, насилие. Кто
остановит боевиков? В городе всего три милиционера, но и те
погрязли во взятках, воровстве и рэкете. Вызвать помощь
невозможно - телефонная связь «обрублена»… И все же нашёлся
человек, который преградил путь головорезам и принялся
планомерно истреблять банду. Единственный, кто остался человеком в этом городе
заблудших душ…
Абдуллаев, Ч. Дронго. Закат в Лиссабоне / Ч. Абдуллаев. - Москва
: АСТ, Астрель, 2004. - 320 с. - ISBN 5-17-020694-1.
Лиссабон.
Финал чемпионата Европы по футболу.
Мечта миллионов болельщиков, событие в мире спорта…
Почему туда, с новым заданием отправляется агент Дронго?
Отправляется, зная только, что обязан обезвредить многоопытного
международного террориста из бывшего Советского Союза, но не
подозревая, ни как выглядит этот террорист, ни на кого нацелен его
удар!
Известны лишь кличка убийцы и его примерный возраст. Возраст,
которому соответствует СЛИШКОМ МНОГИЕ...

Абдуллаев, Ч. Линия аллигатора / Ч. Абдуллаев. - Москва : АСТ,
2002. - 320 с. - (Чёрный квадрат). - ISBN 5-17-012168-7.
При загадочных обстоятельствах гибнет в Москве молодая
американка. И не просто туристка, а дочь одного из крупнейших
политиков США.
Девушка была пьяна? Возможно, но…
Случившееся - результат обычной автокатастрофы? Может быть,
но…
Но - почему так неубедительно выглядят объяснения российской
стороны?…
Но - почему столь явно не сходятся концы с концами в акте
экспертизы?..
Гениальный агент Дронго, которого отец жертвы попросил провести неофициальное
расследование этого дела, начинает задавать вопросы. Вопросы, то ли ускользнувшие от
внимания следователей, то ли не замеченные ими СОЗНАТЕЛЬНО…
Абдуллаев, Ч. Манипулятор. В 2 т. Т. 1. Три осенних дня : роман
/ Ч. Абдуллаев. - Москва: АСТ, Астрель, 2003. - 320 с. - (Чёрный
квадрат). - ISBN 5-17-020035-8.

Абдуллаев, Ч. Манипулятор. В 2 т. Т. 2. Плутократы : роман / Ч.
Абдуллаев. - Москва: АСТ, Астрель, 2004. - 320 с. - (Чёрный
квадрат). - ISBN 5-17-020437-Х.

Абдуллаев, Ч. Последний синклит. На стороне бога / Ч.
Абдуллаев. - Москва : АСТ, 2000. - 400 с. - (Чёрный квадрат).
Команда сыщиков. Команда суперпрофессионалов, собранных со
всего света. Русский, японец, англичанин, араб… У каждого - свои
методы работы, своя выработанная годами система действий.
Их собрал старик миллионер. Собрал, чтобы раскрыть тайну
загадочного убийства, случившегося три года назад. У них - всего
ТРИ ДНЯ! Три дня на разгадку. В роскошном особняке снова
присутствуют все, кто был там, когда совершилось преступление. У
каждого - свои причины желать смерти убитому. Против каждого тяжкие улики. Но убийца - только один. И готов, чтобы спастись,
наносить новые удары…
Абдуллаев, Ч. Прайс - лист для издателя / Ч. Абдуллаев. - Москва
: Эксмо, 2012. - 320 с. - (Современный русский шпионский
роман). - ISBN 978-5-699-55872-8.
Всемирно известный эксперт по вопросам преступности Дронго
приглашён на книжную ярмарку во Франкфурте - его попросили
представить общественности скандальную книгу о наркоторговцах.
Но накануне презентации эксперт случайно обнаруживает в туалете
павильона тело мужчины с перерезанным горлом. Немецкая
полиция, узнав, кто такой Дронго, сразу же привлекает его к
расследованию. Убитым оказался мелкий издатель из Майнца.
Однако быстро выяснилось, что, в недавнем прошлом гражданин
Сербии, он участвовал в войне на Балканах. Дронго уверен:
преступление как-то связано с боевым прошлым убитого. Он также уверен, что быстро
найдёт убийцу. Но он ещё не знает другого: в этот раз убийцу лучше не искать…
Абдуллаев, Ч. Синдром жертвы / Ч. Абдуллаев. - Москва : Эксмо,
2011. - 352 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN
978-5-699-47214-7.
Ни одному человеку не придёт в голову мысль, что этот милейший
человек, учёный, директор крупного института - безжалостный
маньяк-убийца и насильник. Совершая свои преступления, он не
оставляет следов. Его поступки лишены видимой логики и всегда
спонтанны. Но вот преступник допускает несколько незначительных
ошибок, и этого уже достаточно для того, чтобы гениальный эксперт
Дронго вышел на его след…

