
                                                               

 

Спортивные приключения в Красной Горке!                     
Впечатления команды «Корсары». 

        
 23-25 июля 2019 года в Ломоносовском районе Ленинградской области 

прошел первый открытый профсоюзный туристско-спортивный слет работающей 

молодежи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».  

 

Предлагаем Вашему вниманию впечатления победителей – о турслете 

рассказывает команда «Корсары». 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 
 

Это были самые крутые выходные лета!!! 

                   Команда "Корсары" с неполным составом взяла Первое место!!!!  

                 🏆 

Йо-хо-хо!! И бутылка Рома!!!! 

Испытания и неприятности начались еще с подготовки к 

приключениям! 

Наш капитан, обнаружив карту сокровищ, решил, что все 

сокровища должны достаться только ему, и сбежал с 

корабля, прихватив с собой карту...  

Нам оставалось только искать по звездам путь на Красный 

форт, потому что другой информации у нас не было! 

Закупившись провизией и выбрав нового капитана, мы 

отправились в путь!  

На разведку местности и обнаружение возможных врагов и их 

количества мы отправили нашего верного товарища 

Марафонца, по совместительству нового капитана! 

От него мы узнали, что Форт набирает команды для участия в 

честных соревнованиях, а призом являются те самые 

сокровища, о расположении которых гласила таинственная 

карта...  

Выстраивание нового курса корабля по звездам и контурным 

картам, а так же порядок и субординацию на судне взяла на 

себя  Рыжеволосая Бестия, она же штурман и "правая рука" 

капитана... 

Все бы ничего, но даже высшие силы чинили нам препятствия 

в достижении цели и постоянно проверяли нас на прочность - 

на море разразился сильнейший шторм с ветром и проливным 

дождем...  

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

 

Шторм и кромешная тьма помешали нам вечером пятницы 

благополучно высадиться на берег и разбить лагерь... 

Команда промокла до нитки, и капитаном было принято 

решение вернуться для ночевки на корабль и попытаться 

высадиться на берег следующим утром... 

Бочонок рома и пиратские байки прошлых побед давали нам 

надежду на то, что мы сможем найти клад… 

К нашему кораблю то и дело в темноте подкрадывались  

шпионы из других команд, пытаясь выведать, что мы знаем о 

предстоящих заданиях. Не со всеми лазутчиками наш 

Мозгопрафф смог провести «перевоспитывающие беседы», 

нескольким коварным шпионам удалось сбежать...  

Часть наших идей была подслушана конкурентами...  

Но нас это не остановило!!!  

Благодаря доблести и силе убеждения нашего нового 

капитана, мы решили, что за сокровища мы будем бороться 

честно!!   

Мы сменили украденное другой командой название на 

"Корсары" и ринулись в честный бой!!!   

Опасности и коварные ловушки ждали нас на каждом 

повороте: Замаскированные ямы-ловушки, в одну из которых 

упала Рыжеволосая бестия, подвернув ногу, не остановили 

команду перед выходом на этап спортивного 

ориентирования!! Превозмогая ноющую боль в ноге, она 

стойко держала ритм. 

Будучи в "своей стихии" она направляла команду по карте 

ориентиров, выбирая наилучшую стратегию поиска 

зашифрованных точек на карте...  

 

 

  



                                                               

 

 

 

 

 

 

Ядовитые растения на территории, где проходило спортивное 

ориентирование, чуть не вывели из строя еще одного члена 

команды - Госпожу, она же Кок нашего экипажа (тем самым 

чуть не оставив команду без ужина). 

 Госпожа обожгла ногу о ядовитое растение, нога чесалась, 

ныла и болела, и через некоторое время, пришлось срочно 

обрабатывать вскочившие волдыри и перевязывать ногу... 

Благодаря медицинским знаниям и навыкам Мозгораффа 

нога была спасена... 

На этом задании мы чуть не разминулись с нашим 

"Марафонцем", который был отправлен вперед, искать 

схроны… Откопать в одиночку их он не смог. Благодаря его 

смекалке команда смогла собраться и добыть все спрятанные 

схроны… 

Мы финишировали полным составом... третьими по 

времени! 

 

Перекусив вкусным и сытным обедом, мы выдвинулись на 

следующий этап наших соревнований:  

больше всего удивил женский состав экипажа, поразив из 

лука 100% мишеней! 

Подойдя к самым волнующим испытаниям воздушных 

переправ, девушки команды смогли переманить одного из 

стражников в свою команду ... и нас стало Пятеро!!  

 

Нас ждали воздушные испытания, где ты не можешь твердо 

стоять на "грешной земле", и только твоя команда - твоя 

страховка!!!  

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

 
 

Наши мужчины мотивировали, подбадривали своих 

«трусих», с боязнью высоты, идти вперед!! Не бояться, а 

пробовать пройти те участки веревочной трассы, на которые, 

без моральной поддержки мы не решились бы!!  

Мы громко и задорно смеялись страху в лицо, поднимаясь по 

канатам наверх!! 

 

Увидев, что мы не сдаемся, удача решила нам улыбнуться 

вновь!!! 

Мужская часть экипажа была надежным "тылом" и опорой 

в столь непростых заданиях!  

Все участники команды прошли все воздушные этапы, не 

сойдя ни на одном испытании с дистанции!! Ейй!! 

Верёвочные этапы "Бабочка», «вертикальный Твистер" и 

"Паук" оставили неизгладимое впечатление у всей 

команды!! 👍 

Финальные ребусы не смогли остановить нас, мы разгадали 

все загадки! Добыли заветный ключ от Форта!!  

Захват форта мы завершился поднятием нашего флага 

рядом с флагом форта.  

Чтобы все смогли увидеть, кто теперь "хозяин территории!" 

😉 Корсары!!! 

 

Изначально мы ехали не за победой, а попробовать свои 

силы. Повеселить народ нашими придумками и зарядить 

других участников порцией позитива и смеха!!!  

Ведь главное участие!!! 😉 

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

 

Мы надеялись получить кучу положительных эмоций и 

почувствовать себя частью команды!!!😊 

Да  кого мы хотим обмануть?!! Конечно, мы ехали победить!! 

И вероломные ловушки, и превратности судьбы или погоды  

не смогли пошатнуть наш сильный дух!!  

 

В наших приключениях было много коварства, каверзных 

загадок и интересных испытаний. 

Мы быстро меняли курс, продумывали стратегию 

действий… принимали решения и слажено действовали по 

новому плану!!  

Теперь мы хотим еще!!! Нас уже не остановить... 

Не обязательно быть профессионалом во всем, достаточно 

быть командой!  

 Командой Корсаров!!! 😎🏆 

  

P.S.  Спасибо организаторам, членам жюри и другим 

участникам турслёта!! За возможность оценить свои силы, за 

шанс проявить себя, за феерию чувств, за шквал эмоций!!! 

Благодаря Вам мы собрали свою команду! И начали строить 

планы будущих приключений!!! 

Это состязание научило нас не бояться препятствий, быстро 

принимать решения и двигаться только вперед… 

 ставить себе новые цели и начинать двигаться к ним 

несмотря ни на что!! 

Мы не были командой, но мы ею стали!!!! Возможно, в 

следующий раз у нас будет другое название, но команда и 

командный дух будут те же!!! 

Мы скоро увидимся, ждите НАС!!! 

 

  


