
11-летнюю Юлю убили за долги матери 
 
Девочку задушили трое женщин. 
 
ROSTOV.KP.RU — 24.10.2007  
 
В городе Пролетарске (Ростовская область) обнаружен труп 11-летней Юлии 
Гребенниковой, похищенной 19 октября. Девочку похитили и задушили женщина, 
живущая в соседнем доме, и две ее подруги. 
 
Информация о похищении пятиклассницы Юлии Гребенниковой появилась в 
пятницу вечером. Девочка исчезла всего в нескольких сотнях метров от 
собственного дома. 
 
Женщина, укравшая Юлю, проживала по соседству, на той же улице. По 
предварительным данным, мать Юли должна была ей крупную сумму денег. 
Поняв, что не сможет вернуть долг, злоумышленница вместе с двумя подругами 
организовала покушение. Именно поэтому никто и не слышал криков о помощи, и 
не видел подозрительных незнакомцев, которых искали по всему городу. 
 
Как выяснило следствие, скорей всего, девочку убили в тот же или на следующий 

день после похищения…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Жертвой маньяка стала 11-летняя школьница 
 
Похоже, изнасилования и убийства малолетних детей приняли в России 
лавинообразный характер. Очередное преступление произошло в Рыбинске. 
Жертвой маньяка стала 11-летняя школьница. Таким образом, от рук маньяков в 
этом году погибло уже 18 детей — такого в России еще не было. 
 
Утром 29 сентября 11-летняя Саша Большакова, как обычно, позавтракала и ушла в 
школу. Когда в намеченное время девочка не вернулась с занятий, мать сразу же 
обратилась в милицию. 
 
Пропавшую школьницу объявили в розыск. Но уже в понедельник ее тело нашли в 
лесополосе между школой и домом, сообщили «Известиям» в пресс-службе УВД 
Рыбинска. Девочка была задушена и изнасилована. А после преступления изувер 
спрятал тело в кустах. 
 
— Это была воспитанная и ухоженная девочка из хорошей семьи, училась в одной 
из лучших школ города, — сообщил «Известиям» источник в Рыбинске. — Всегда 
очень опрятно одевалась. В последний день на ней были белый блестящий плащ до 
колен, черный брючный костюм, бежевая блузка и синяя джинсовая сумка. 
 
Преступника пока не нашли. Александра Большакова стала 18-й жертвой 
педофилов с начала года. Такого в России еще не было. В прошлом году, по 
данным МВД РФ, было только 5 таких случаев, в позапрошлом — 9. Список жертв 
опровергает все теории о том, кто может стать жертвой педофила. C равной 
частотой в этом году в сети маньяков попадались как неблагополучные дети, так и 
те, с кого родители буквально пылинки сдувают. Бесчеловечные преступления 
происходят по всей стране — от Москвы до Якутии. Единственное, что объединяет 
все эти случаи, — рядом не было взрослых. 
 
Почему же именно нынешний год стал рекордным? 
 
— Излишний натурализм, с которым порой смакуют эти преступления в СМИ, 
особенно в телесюжетах, может спровоцировать не только явных маньяков, но и 
людей, которые находятся в пограничном состоянии и которым до поры до 
времени удается сдерживать свои патологические порывы, — сказала «Известиям» 
начальник отдела разработки стратегии защиты несовершеннолетних МВД России 
Тамара Иванова. — Кроме того, публикации возбуждают не только нездоровый 
сексуальный интерес, но и своеобразный азарт: «Меня-то поймают или нет?» 
 
Сыщики убеждены: поймают. По словам Ивановой, уже по 13 случаям виновные 
найдены, им предъявлены обвинения. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыбинский маньяк держал в страхе целый район 
 
Помимо 11-летней Саши он изнасиловал еще шестерых девочек 
 
Людмила ШАБУЕВА — 20.12.2007 
 
Дело рыбинца, изнасиловавшего 11-летнюю Сашу Большакову, передано в суд. В 
связи с этим следователи раскрыли новые подробности преступлений маньяка. 
 
Напомним, сентябрьским утром ученица 4-го класса Саша Большакова отправилась 
в школу. 20-летний Сыроежкин предложил девочке проводить ее. Саша знала 
парня — он жил в ее подъезде – и согласилась. Путь шел через лесопосадки. Там в 
кустах сосед изнасиловал и жестоко убил Сашу.  
 
Уже через несколько дней следствие вычислило Сыроежкина. Выяснилось, что он 
только полгода, как освободился из тюрьмы. 
 
После огласки громкого дела в милицию потянулись родители с заявлениями, что 
Сыроежкин насиловал и их детей. Месяц назад были доказаны еще три факта 
насилия над девочками и одной женщиной. А на сегодняшний день известно уже о 
семи эпизодах. Выясняется, что насильник держал в страхе чуть ли не весь 
Рыбинск. 
 



— Все жертвы Сыроежкина жили с ним в одном районе, и он всех знал лично, — 
рассказал начальник отдела по расследованиям особо важных дел следственного 
комитета Юрий Болдырев, — Поскольку они были в курсе его криминального 
прошлого, то попросту боялись писать заявления. 
 
После проведения аж 15 судебных экспертиз, оказалось, что насильник абсолютно 
вменяем. Услышав предъявленные обвинения, преступник признался в нескольких 
из них, но когда выслушал все факты совершенных им преступлений, отказался от 
дачи показаний. 
 
Сейчас дело направлено в Ярославский областной суд. Рыбинскому насильнику 
грозит пожизненный срок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


