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егодня «The Tall Ships' Races» – самый 
крупный в мире морской молодеж-
ный фестиваль, в ходе которого ре-

гулярно проводятся гонки судов с прямым 
и традиционным парусным вооружением. 
По сути – это общественное движение, объ-
единяющее десятки тысяч неравнодушных 
людей по всему свету и динамично разви-
вающаяся самоподдерживающаяся система 
воспитания молодежи. Море и паруса, ин-
тернациональное общение, азарт сорев-
нования и дух взаимопомощи позволяют 
участникам понять себя, самореализоваться 
в коллективе, приобрести друзей на всю 
жизнь. И еще, конечно, это самое краси-
вое событие современности, ибо что мо-
жет быть прекраснее сотни больших и ма-
лых парусников, стартующих на море при 
свежем ветре или идущих в строю Парада 
парусов. Зрелище леса мачт и многоцветья 
флагов покоряет. 

Движение зародилось в послевоенной 
Европе как попытка примирить и объеди-
нить молодежь через самый интернацио-
нальный вид человеческой деятельности – 
мореплавание. К этому времени парусный 
флот окончательно потерял коммерческое 
значение, и для немногих сохранившихся 
парусников переход на «учебную работу» 
дал вторую жизнь. Усилия лондонского мор-

ского юриста Бернарда Моргана и 
его единомышленников, под-

держка со стороны принца Фи-
липа, герцога Эдингбургского 
позволили в 1956 г. провести 
первую гонку учебных парус-

ных судов из Торбея (Англия) в Лиссабон 
(Португалия). Правильно выбранный фор-
мат события и его социальная востребо-
ванность привели к успеху, и вскоре была 
основана Учебная парусная ассоциация, а 
гонки учебных парусников стали регуляр-
ными. С тех пор регата не раз меняла на-
звание («Operation Sail», «Cutty Sark Races», 
«The Tall Ships' Races»), но всегда главным 
условием для судов-участников был воз-
растной ценз. Экипаж не менее чем на 50% 
должен состоять из молодежи в возрасте от 
15 до 25 лет.

За более чем полувековую историю 
сложилась оптимальная структура собы-
тий. Регата проводится во время студенче-
ских каникул и обычно состоит из трех эта-
пов, включающих две гонки и совместное 
плавание с возможностью обмена экипа-
жами. В этом году «The Tall Ships' Races Baltic 
2009» пройдет по маршруту Гдыня–Санкт-
Петербург–Турку–Клайпеда. Во всех портах 
регаты для участников организуются бес-
платные экскурсии, проводятся спортивные 
соревнования, конкурсы, встречи и вече-
ринки. Важным и красочным событием ста-
нет Парад экипажей по улицам принимаю-
щего порта, который закончится на одной 
из городских площадей награждением по-
бедителей соревнований. 

Россия – одна из стран-учредителей 
проводящей организации «Sail Training 
International», а барки «Седов» и «Крузен-
штерн», фрегаты «Мир», «Надежда» и «Пал-
лада» составляют крупнейший в мире дей-
ствующий флот учебных парусников с 
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прямым вооружением. Это область между-
народной деятельности, где за державу не 
обидно. Кстати, русский язык зачастую яв-
ляется вторым (после английского) языком 
общения регаты.

Принять участие в учебном плавании 
может практически любой желающий, ведь 
учебные суда ориентированы на работу с 
молодыми людьми, не имеющими специ-
альной подготовки. Ограничение одно – ни 
одного человека моложе 15 лет не должно 
быть на борту учебного судна во время ре-
гаты, это связано с европейской системой 
страхования ответственности организато-
ров. Для людей с ограниченными возможно-
стями и хроническими заболеваниями море 
тоже не закрыто, но вопрос их участия ре-
шается в индивидуальном порядке. (Так, ан-
глийский барк «Лорд Нельсон» специально 
спроектирован для работы с инвалидами-
колясочниками.)

В этом году во второй раз регата при-
дет в Петербург. Петербургский этап про-
ходит под патронатом премьер-министра 
В.В.Путина. С 11 по 14 июля жители и гости 
города смогут увидеть на набережной Лей-
тенанта Шмидта на Васильевском острове 
и Английской набережной 123 учебных па-
русника из 16 стран. Суда в дневное время 
будут открыты для публики: ожидается бо-
лее 1 млн. посетителей. На набережной рас-
положатся выставки, павильоны, сцены для 
выступления различных коллективов, ани-
мационные зоны для детей, кафе, будет ор-
ганизована торговля сувенирами. Выше по 
течению на Румянцевском спуске планиру-
ется устроить выставку действующих рос-
сийских судов, посвященную 300-летию 
Центрального военно-морского музея.

Парад экипажей начнется в воскресенье 
12 июля в 16.00, пройдет по Дворцовой и 
Университетской набережным и закончится 
на стрелке Васильевского острова награж-
дением победителей первого этапа.

14 июля в Невской губе на траверзе Пе-
тергофа следующие по Морскому каналу на 
выход парусники выстроятся в ордер Парада 
парусов. Помимо принимающих парад пер-
сон его смогут увидеть пассажиры речных 
прогулочных и маломерных судов, для кото-
рых будут отведены специальные зоны.

15 июля к 00 часов флот уйдет из Петер-
бурга. Но 200 молодых петербуржцев, по 
городской программе участвующих в учеб-
ных плаваниях, более 500 добровольцев, ко-
торые помогают достойно принять регату, 
зрители и члены экипажей сохранят неза-
бываемую атмосферу праздника. А яхты бу-
дет ждать Балтийское море.
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