В Санкт-Петербурге Александр Бастрыкин навестил майора
петербургского спецназа «Тайфун» Николая Евтуха

В рамках рабочей поездки Александр Бастрыкин навестил майора петербургского спецназа
«Тайфун» Николая Евтуха, являющегося кавалером ряда государственных наград.
Ранее Николай Евтух в результате противоправных действий лишился единственного жилья.
Несколько месяцев назад по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина
Главным следственным управлением по городу Санкт-Петербургу проведена работа по
обеспечению защиты интересов инвалида, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. При
взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга решен вопрос о предоставлении Николаю
Евтуху квартиры в Комплексном центре реабилитации граждан. Эта квартира оснащена
необходимой мебелью и предметами быта, а также полностью приспособлена для проживания
граждан с ограниченными возможностями.
На днях состоялось заселение бывшего сотрудника спецназа в квартиру. 19 лет назад именно в
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эти дни Николай Евтух получил ранение в боях с бандформированиями Гелаева в селе
Комсомольском Чеченской Республики, которое привело к его инвалидности. В том бою трое
его товарищей – бойцов спецназа ГУИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Тайфун» – получили звание Героев Российской Федерации, двое из них – посмертно.
Вместе с тем Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по СанктПетербургу продолжается процессуальная проверка по факту незаконной приватизации ранее
принадлежавшей Николаю Евтуху 2-комнатной квартиры. Сотрудники Следственного
комитета также оказывают бывшему спецназовцу возможную правовую помощь в судебных
заседаниях.
Александр Бастрыкин поздравил новосела с прошедшим Днем Победы и вручил в подарок
бытовую технику, предложив при необходимости поддержку в организации лечения.
Председатель Следственного комитета в разговоре с Николаем Евтухом также предложил ему
сотрудничество и участие в работе по патриотическому воспитанию кадет и студентов
ведомственных образовательных учреждений, отметив, что его служба в рядах спецназа –
пример мужества, любви к Родине и доблестного исполнения долга при обеспечении
безопасности нашего общества. Николай Евтух поблагодарил Председателя СК России за
проявленное внимание и твердую позицию в вопросах защиты нарушенных прав граждан,
выразив согласие и готовность взаимодействовать с СК России.
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