
В этом году 8 июля Россия отмечает День любви, семьи и верности, уже в
десятый раз. Этот праздник олицетворяет преданность и верность своим супругам,
настоящую крепкую любовь и важнейшие семейные ценности. 

День любви, семьи и верности отмечают миллионы семей,  среди них,  без
сомнения, есть люди, связавшие свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

Александр  Юрьевич  Сасыков  родился  в  1981  году  в  городе  Элиста
республики Калмыкия. С детства маленький Саша был окружен людьми в погонах -
его отец и дядя работали в милиции, отдали любимому делу многие годы, занимали
высокие руководящие должности. А родоначальником этой династии был дедушка
Александра  –  Сасыков  Петр  Тимофеевич,  поступивший на  службу в  советскую
милицию  в  далеком  1962  году  и  прошедший  сложный  путь  от  простого
милиционера до заместителя министра МВД республики Калмыкии. Но имя свое

Саша получил в честь другого своего деда – заслуженного артиста Калмыцкой
АССР, народного артиста РСФСР Александра Тимофеевича Сасыкова.

Повзрослев,  Александр Сасыков  поступил на  учебу и успешно окончил в
2004  году  Современную  государственную  академию  по  специальности
«юриспруденция».  Родные,  друзья  и  преподаватели  всегда  отмечали  особую
целеустремленность  молодого  человека,  напористость  в  решении  поставленных
перед ним задач. Новый материал он схватывал буквально на лету, при выборе тем
контрольных и курсовых работ выбирал самые сложные, не боялся трудностей и
всегда добивался своего.  

Свою карьеру в системе правоохранительных органов Александр Сасыков
начал в 2005 году в  УФСИН России по Смоленской области. В 2009 году пришел в
Линейный  отдел  МВД России  на  станции  Москва-Ленинградская  на  должность
оперуполномоченного  уголовного  розыска.  Ответственность,  упорность  и



профессиональный  подход  к  делу  Александра  были  по  достоинству  оценены
руководством Отдела,  и  менее  чем через  3  года  он был назначен на должность
старшего опера, а затем, по истечению еще 2-х лет, ему доверили уже руководящую
должность - заместителя начальника ЛОП на ж.д. ст. Ховрино. А через год он стал
начальником ЛОП на ж.д. ст. Ховрино.

Александр  Сасыков,  не  смотря  на  большую  загруженность  работой,
продолжил свое  образование  -  в  2016  году  окончил магистратуру Гуманитарно-
экономического и технологического института. И не собирается останавливаться на
достигнутом,  в  ближайшем  будущем  планирует  поступать  в  аспирантуру  и
становиться кандидатом юридических наук. 

Свою будущую супругу Александр тоже встретил благодаря работе. В один
из теплых августовских дней 2013 года красавица Наталья, руководитель группы
делопроизводства  и  режима  Линейного  управления  МВД  России  на  станции
Москва-Ярославская, пришла по рабочим вопросам в Линейный отдел МВД России
на станции Москва-Ленинградская. При входе в Отдел ей встретились сотрудники
уголовного  розыска.  Один  из  них,  Александр  Сасыков,  с  первого  взгляда
заприметил  интересную  незнакомку  и  подошел  познакомиться.  На  просьбу
обменяться  телефонами  скромная  девушка  ответила  отказом,  не  смотря  на
настойчивость молодого человека.  Но Александр не был бы собой,  если бы так
легко  сдался.  Уже  через  десять  минут  он  добыл  заветный  номер,  позвонил
понравившейся девушке и пригласил на свидание в Московский зоопарк. 

Они начали встречаться практически каждый день, для прогулок выбирали
парки и скверы Москвы, благо, теплая и солнечная погода располагала именно к
такому  приятному  и  полезному  отдыху. Наталья  отмечает, что  новый  знакомый
покорил ее с первых встреч, проявив себя как человек эрудированный, порядочный,
твердый в своих убеждениях, но при этом очень обаятельный, приятный в общении
и невероятно веселый. 

Через год молодые влюбленные официально заключили брак, причем дату
выбрали не случайную – 01 августа – день рождения Александра. 

Вскоре  произошло  радостное  событие  в  семье  Сасыковых  –  родился
первенец. Малыш получил редкое, гордое имя – Лев. С ним связана одна занятная
история,  которую с  удовольствием всегда  рассказывают супруги  Сасыковы:  они
впервые  всей  семьей  поехали  в  отпуск  на  море.  Прогуливаясь  по  курортному
городу с полуторогодовалым сыном, родители решили сводить его в контактный
зоопарк,  где  животных  можно  не  только  рассматривать,  но  и  погладить.  Когда
мальчик  побежал  за  кроликом,  выбравшимся  из  вольера,  мама  Наталья  громко
позвала  его:  «Лев!  Лев!».  Стоящая  рядом  маленькая  девочка  услышала  это  и
удивленным голосом обратилась к своей матери: «Мама! Где здесь лев?»

Сейчас Льву еже почти три года и он в полной мере оправдывает свое имя –
растет смелым, энергичным, великодушным и уже проявляет лидерские качества.
Наталья и Александр уверены, что какую бы профессию не выбрал в будущем их
сын, он обязательно добьется успеха.  Но в глубине души родные надеются,  что



изучив историю семью Сасыковых, Лев Александрович тоже решит связать свою
судьбу со службой в органах внутренних дел Российской Федерации. 


