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Председатель региональной общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и СРО ВООВ «Боевое братство» Андрей Мастерков намерен обжаловать
постановление о возбуждении в его отношении уголовного дела по ст. 159 УК РФ
(мошенничество). Соответствующий иск он планирует подать 20 ноября.

  

  

Согласно официальному сообщению на сайте Следственного управления следственного
комитета, сегодня продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия,
цель которых - установить подробности деятельности Андрея Мастеркова с 2003 по
2004 годы.  Следствие прорабатывает версию, согласно которой Мастерков, получив
деньги от Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА) на строительство дома, якобы не
выполнил свои обязательства. Они заключались в предоставлении части квартир в
новостройке инвалидам локальных войн и членам их семей. Руководство ОООИВА
заявляет, что Мастерков этого не сделал и причинил общероссийской организации
материальный ущерб в сумме 1,2 млн руб., из которых 200 тыс. руб. выделялось на
разработку проектно-сметной документации и 1 млн - на покупку кирпича.

  

По словам Андрея Мастеркова, в 2004 году он действительно обратился в ОООИВА как
в вышестоящую организацию с просьбой оказать материальную помощь в связи со
строительством жилого многоквартирного дома. В соответствующем письме он указал,
что между региональной организацией и администрацией Самары заключен договор, в
рамках которого последняя берет на себя расходы, связанные с выносом коммуникаций,
расселением участка и подводом сетей к месту строительства. Со своей стороны,
организация  Андрея Мастеркова обязуется компенсировать затраты администрации
построенным жильем. Согласно договору, эти «компенсационные» квартиры должны
были достаться инвалидам, стоящим на учете администрации по вопросу приобретения
льготной жилплощади.

  

«Это обычная практика. Деньги нам выделили на безвозмездной основе. Даже по ценам
2004 года эта сумма равнялась стоимости всего одной квартиры. Причем никаких
дополнительных обязательств на эту выделенную сумму не накладывалось», - поясняет
председатель региональной организации.
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Но администрация условия договора не выполнила. Региональной общественной
организации пришлось срочно изыскивать средства на проведение работ. Как пояснил
Андрей Мастерков, вкладывались деньги участников долевого строительства. «Мы до
последнего резервировали эти метры для администрации. Когда было понятно, что она
свои обязательства по договору не выполнит и отказалась от них, правление решило
реализовать эти квартиры, а полученные деньги направить на достройку дома. На
данный момент дом (находится на пересечении улиц Скляренко и Панова) достроен, в
нем уже проживают люди. Наша организация свои обязательства выполнила. Этот
объект не заморозили, он не стал долгостроем. Вот в этих действиях видят
мошенничество
», - рассказал 
Андрей Мастерков
.

  

Он также сообщил, что ОБЭП отказал в возбуждении уголовного дела. Отказали и
следственный комитет с прокуратурой. Но после визита представителя общероссийской
организации в Самару в октябре, делом все же занялись, не поставив Мастеркова в
известность. «Я узнал обо всем из средств массовой информации, от журналистов», -
сказал 
Андрей Мастерков
. По его словам, характер конфликта здесь чисто политический и связан с его участием
в выборной кампании в Самарскую губернскую думу в 2007 году.

  

Заручившись поддержкой Общероссийской организации «Боевое братство», Андрей
Мастерков выдвинул свою кандидатуру. Не проявив сначала к этому интереса,
руководство ОООИВА в разгар кампании внезапно предложило Мастеркову сняться с
выборов. Кандидат ответил отказом, но в дальнейшем все же снял свою кандидатуру по
другим причинам. С того момента, по признанию Андрея Мастеркова, на него началось
давление, включавшее откровенные угрозы.

  

В 2007 году ОООИВА попыталось отстранить от дел руководство регионального
отделения. «Они пытались сделать это и экономически: через банкротство снять
руководство, завладеть имуществом организации и уничтожить ее », -
говорит М
астерков
. В 2008 году через суд организация Андрея Мастеркова вышла из состава ОООИВА.
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«Я был у следователя и намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного
дела. Я никуда скрываться не собираюсь, буду продолжать сотрудничать со следствием.
Большое значение для меня сегодня имеет поддержка моих товарищей из
возглавляемых мною организаций, моих избирателей », - сообщил Мастерков.
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