В Сахалинской области вынесен приговор мужчине,
расстрелявшему людей в Воскресенском кафедральном
соборе города Южно-Сахалинска

Собранные шестым следственным управлением Главного следственного управления СК
России с дислокацией в городе Хабаровск доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора Степану Комарову. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б, е, л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), п.п. «в, е» ч. 2 ст.
111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п.п. «а, е» ч. 2 ст. 112 (умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 2 ст. 214
(вандализм), ч. 1 ст. 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), п.
«а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства).
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Следствием и судом установлено, что 09 февраля 2014 года Комаров, занимавший должность
охранника группы сопровождения инкассаторов ООО ОА «Центурия», получил по месту
работы служебное оружие – гладкоствольное ружьё марки МР-133 и 10 патронов к нему.
Тогда он разработал план, направленный на возбуждение радикальными методами ненависти и
вражды к верующим людям. Для его реализации в тот же день Комаров зашёл в Воскресенский
кафедральный собор города Южно-Сахалинска и с использованием ненормативной лексики
потребовал находившихся там людей покинуть Храм. После этого, демонстрируя свое
превосходство и желая унизить беззащитных людей, исповедующих православную
христианскую религию, выстрелил по ногам посетителей. В результате ранения получили 7
прихожан. После этого Комаров, угрожая ружьем, заставил пожилую женщину на коленях
покинуть Храм. Затем осужденный произвел 4 выстрела в мужчину, попытавшегося пресечь
его действия. От полученных ранений тот скончался на месте. Желая лишить жизни всех, кто
не подчинился его требованию, Комаров также застрелил представительницу Русской
Православной Церкви. Кроме того, Комаров стрелял в иконы, имеющие большую историкокультурную ценность, а материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.
Приговором суда Комарову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободны с
отбыванием в колонии строгого режима.
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