
История успеха Сергея Мохнаткина, 

ООО Спортивный Клуб «Александр Пересвет», 

https://vk.com/alexanderperesvetsambo … 
 

Мы завершаем истории успеха 2018 года, и хотим Вам рассказать о 

Спортивном Клубе «Александр Пересвет», в основу деятельности которого 

входит разностороннее воспитание детей, где есть своя история и философия, 

есть кумиры и перспектива роста, где по итогу - рождается здоровое 

будущее! 

 

История зарождения боевого Самбо в Приозерском районе Ленинградской 

области началась в поселке Сосново, еще в 1996 году. Отец основатель - 

Мохнаткин Александр Николаевич. На сегодняшний день, он является 

руководителем военно-спортивного клуба «Русич» имени Юрия Антошко, 

город Кронштадт. Закончил Харьковский педагогический институт. Имеет 

черный пояс по каратэ-до, первый дан ШОТОКАН, второй дан УКАДО. 

Награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга», заслуженный тренер России и замечательный 

отец троих детей. Старшим сыном как раз является Сергей Мохнаткин. 

Младшим - Михаил Мохнаткин, мастер спорта Международного класса по 

боевому Самбо, 2-х кратный чемпион России, чемпион Мира 2016 года, так 

же победитель Международных турниров по смешанным единоборствам 

Fight Nights. Жена Михаила, Марина Мохнаткина — российская самбистка, 

7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 5-ти кратная 

чемпионка мира. На летней Универсиаде в Казани она возглавила женскую 

сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг. В 

последнее время, Марина пробует свои силы на арене смешанных 

единоборств в разделе Fight Nights: она одержала победу в двух боях и не 

хочет останавливаться в своих спортивных достижениях, стремится покорять 

новые вершины и открывает для себя новые возможности.  

Младшая дочь Александра Николаевича - Евгения, так же с раннего детства 

активно занималась спортивными единоборствами, завоёвывала самые 

высокие титулы на международных и региональных соревнованиях по Самбо 

и Дзюдо. 

 

ООО "Спортивный Клуб "Александр Пересвет" был создан 21 октября 2013 

года, находится он в поселке Сосново, по адресу: ул. Механизаторов 11. Его 

создатель -  Мохнаткин Сергей Александрович, мастер спорта по боевому 

Самбо 2005 года, выпускник СПб ГУФК им. П.Ф.Лесгафта 2006г., главный 

тренер, учредитель и генеральный директор клуба.  

В состав рабочего штата входят 4 человека с высшим специальным 

образованием.  

https://vk.com/alexanderperesvetsambo


Сейчас, помимо Сосновской "школы Единоборств", есть ещё два филиала, в 

посёлке Снегирёвка, тренер Куликов Максим Васильевич и посёлке 

Раздолье, Мищихин Леонид Викторович.  

 

«Главной задачей при занятиях с детьми является активное содействие не 

только физическому, но и духовно-нравственному воспитанию. Основная 

цель, которую мы преследуем, занимаясь с детьми – воспитать социально-

развитую личность, которая будет готова к жизненным препятствиям и будет 

способна достойно с ними справляться. Мы уверены, что у нас получится 

вырастить не только чемпионов, но и уверенных в себе людей, обладающих 

твердым характером…» 

На сегодняшний день в клубе занимается более 100 детей и около 20 

взрослых.  

 

В рамках Недели предпринимательства Ленинградской области были 

подведены итоги конкурса «Бизнес-признание», в номинации «Лучший 

проект в сфере спорта и туризма» Спортивный Клуб «Александр Пересвет» 

занял почётное  III место и получил приз зрительских симпатий. 

 

Фонд развития бизнеса поздравляет Сергея Мохнаткина с победой.  

 

Спасибо вклад в развитие района, #спасибобизнесу 
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