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Имя известного мафиози Аль Капоне, вошедшее в историю криминалистики, известно
практически каждому. Недавно оно снова начало часто мелькать в криминальной
хронике. Но речь здесь пойдет не об известном преступнике - американце итальянского
происхождения.

Азербайджанец Мамедов, широко известный в кругах наркоторговцев, взял себе
звучную фамилию Капоне, чтобы показать свою «крутость». В ближайшее время он
окажется на скамье подсудимых по обвинению в хранении наркотиков в особо крупных
размерах. Оперативники из Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
остановили его автомобиль «Мерседес», в котором находился сам Мамедов со своими
охранниками. У него была изъята коробка для видеокассеты, в которой обнаружили
около килограмма наркотиков. Надо отметить, что героин был изъят у руководителя
Фонда по борьбе… с наркотиками, каковым являлся гражданин Азербайджана
Мамедов. По слухам из правоохранительных органов, приехав в Москву из города Шеки,
кавказец поспешил зарегистрировать некоммерческую организацию, занимающуюся
борьбой с наркоманией. Но оказалось, что это только хитрое прикрытие. Со своими
многочисленными подельщиками, которых он вызвал из Азербайджана, кавказец начал
заниматься преступным промыслом. Его помощники ходили по учебным заведениям с
брошюрами, в которых рассказывалось о вреде наркомании. Усыпив бдительность
администрации школ, гимназий и других учебных заведений, бандиты незаметно
раздавали учащимся наркотики, расфасованные в пакетиках по дозам. Таким
изуверским способом подростки приобщались к отраве. В следующий раз в
«обработанные» учебные заведения уже приходил наркокурьер с целью продать
наркотическое зелье.

Мамедов оказался очень крупной фигурой в наркокругах. В ходе следствия оказывалось
мощное давление на работников правоохранительных органов. Поступил ряд
телефонных звонков - некто с явным кавказским акцентом угрожал расстрелять из
гранатометов посольство России в Азербайджане. Сам Мамедов при задержании
обещал, что с каждым милиционером, причастным к его поимке, «разберутся» его
земляки из азербайджанской диаспоры города Москвы. Несмотря на это, Мамедов
ответит по всей строгости российского закона.
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