
 

 

 

 

 United Russian American Association  

Фестиваль «Капитан Земли» 

               Объединённая Российско-Американская Ассоциация была образована в Хьюстоне в мае 2005 года, 
и за прошедшие годы зарекомендовала себя как одна из лидирующих организаций Техаса и США в целом.  
Основной задачей нашей организации мы видим объединение российских соотечественников и 
обеспечение лучшего понимания между людьми, говорящими по-русски, и американцами, благодаря 
культурной, образовательной, социальной и благотворительной деятельности. 
 
         В октябре 2008 года Объединённая Российско-Американская Ассоциация начала  разработку идеи по 
организации в США празднования по случаю 50-летия первого полёта в космос  Юрия Гагарина. 
          Открытие Фестиваля «Капитан Земли» состоялось 17 июля 2010 года в городе Хьюстон, штате Техас, в 
день 35-летия со дня первой встречи на орбите советских и америанских космонавтов. Прошла 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по тематике освоения космоса. 
          В настоящее время идёт работа по изготовлению информационного справочника, включающего в 
себя  основные программные материалы работы  российских фондов и международных организаций по 
работе с соотечественниками. В данной брошюре предполагается опубликовать материал о ведущей роли 
России в освоении космоса, фотографии Гагарина, материалы выставки «О, Русь! Взмахни крылами...». 
Брошюра должна быть напечатана на двух языках- русском и английском. 
           С января 2011 года  в Хьюстоне начинается широкомасштабная акция- встречи с представителями 
мэрии и торговых палат, с европейским комитетом мэрии Хьюстона и с руководителями бизнеса, 
связанными по роду деятельности с Россией, встречи со студентами и  школьниками. На таких встречах 
демонстрируется презентация будущей экспозиции, даётся основная информация о Фестивале «Капитан 
Земли». Информация о выставке и фестивале печатается в средствах массовой информации, освещается на 
телевидении и радио. 
            Январь- февраль 2011 года - Союз благотворительных организаций России в США и организация URAA 
совместно с Федеральным космическим агентством и СОАО «Русский страховой центр» проводят 
Международный конкурс детского рисунка, посвященный 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, и 
Конкурс детских рисунков на создание эмблем экипажей российских космических кораблей «Союз ТМА». 
Приз – поездка на космодром Байконур, общение с космонавтами и астронавтами. 
             К открытию ВЫСТАВКИ «О, Русь! Взмахни крылами...» в начале марта 2011 года из Москвы 
прилетают организаторы выставки-сотрудники Московского Государственного музея С.Ессенина, с 
подготовленной передвижной выставочной экспозицией, представители отряда космонавтов, другие 
официальные лица и- возможно- музыкальный коллектив. Выставка будет расположена в помещении 
“DEMERS” Banquet Hall (8225 Cantrell St. Houston, TX 77074)  
            На церемонию открытия выставки «О, Русь! Взмахни крылами...» в Хьюстоне приглашены гости 
Фестиваля «Капитан Земли»: 
              Бударин Николай Михайлович - космонавт НПО «Энергия», бортинженер ОК «Мир» по программе 
ЭО-19 (19-й основной экспедиции). В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы РФ. Присвоено 
звание Герой Российской Федерации. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й (25.09.2004) и 
3-й (25.12.1998) степени, медалями, в том числе 3 медалями «За космический полёт» (НАСА), орденом 
«Отан». Город Москва, Россия. 
 

http://maps.google.com/maps?hl=en&gl=us&q=8225%20Cantrell%20St.%20Houston,%20TX%2077074&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl


              Циблиев Василий Васильевич – российский космонавт, 76-й космонавт России и 299-й космонавт 
мира, командир космического корабля «Союз ТМ-17» и орбитального научно-исследовательского 
комплекса «Мир», лётчик-космонавт РФ, полковник.  Работал Начальником Центра утравления полётами 
ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого 
отличия – медали «Золотая Звезда» (№ 66). Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени 
(10.04.1998), медалями, в том числе «За боевые заслуги», а также медалями иностранных государств, в том 
числе медалью «За укрепление братства по оружию» (Болгария) и медалью «За общественные заслуги» 
(НАСА). Город Москва, Россия. 
              Сураев Максим Викторович- российский космонавт. Стартовал 30 сентября 2009 года в качестве 
командира корабля «Союз ТМА-16» и члена 21/22-й основных экспедиций МКС . Продолжительность полета 
составила 169 сут. 04 ч 09 мин 37 с.  На заседании Межведомственной комиссии по отбору космонавтов и их 
назначению в составы пилотируемых кораблей и станций , 26 апреля 2010 года был аттестован в качестве 
космонавта отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина». Город Москва, Россия. 
               Шетракова Светлана Николаевна -  Директор Московского государственного музея С.А.Есенина, 
автор экспозиции «О, Русь! Взмахни крылами...». Город Москва, Россия. 
               Михайлов Николай Николаевич- директор Отдела Американских программ Фонда Русский Мир. 
Фонд Русский Мир является одним из спонсоров Фестиваля. Город Москва, Россия. 
              Леонов Игорь Анатольевич- главный редактор журнала «Российская миграция», один из спонсоров 
Фестиваля. Город Москва, Россия. 
              Бабич Николай Евгеньевич - Генеральный Консул РФ в Хьюстоне. Город  Хьюстон, США. 
              Рыжий Геннадий Михайлович- Всемирное общественное благотворительное движение «Добрые 
люди мира», кавалер Ордена «Слава нации» 1й степени ( Золотая Звезда). Город  Хьюстон, США. 
             Тарасова Ольга -  издатель газеты «Русская Америка». Оклахома, США. 
             Гринблат София -  издатель газеты «Наш Техас». Хьюстон, США. 
А также представители Мэрии города Хьюстона, НАСА, Торгово-промышленной палаты, Комиссии по 
европейскому сотрудничеству, различные центры по сохранению русской культуры и организации 
российских соотечественников.   
 
9 марта 2011 года в 14 часов, в день рождения Гагарина- открытие выставки. 
10 и 11 марта в течении дня- посетители. Проведение экскурсий. Тематические встречи.  
11 марта 2011 года в 19 часов- праздничный  вечер «Земля в иллюминаторе», закрытие выставки. 
 
           В Хьюстоне в течении 2х дней в помещении с выставленной экспозицией проводятся встречи с 
космонавтами и астронавтами, представителями хьюстонской мэрии и российского консульства,  
приглашаются российские соотечественники, проживающие в Техасе,  и американцы для посещения 
выставки и общения. Гости могут посетить музей НАСА и вечернее представление Родео в Хьюстоне. 
            После этого выставка и гости из Москвы летят в Нью Иорк и там проводятся аналогичные 
мероприятия (Sunflower Centre по адресу: 262 Glen Head Rd., Glen Head  NY  11545). 
            Гости из Москвы возвращаются в Россию для полномасштабного празднования Года Гагарина, а в 
Америке Фестиваль продолжается- проводятся встречи с показом дубликатов документов и фотографий, 
проходят выставки детских рисунков,  песенные фестивали. 
             12 апреля 2011 года Фестиваль завершается праздничным мероприятием в честь 50-летия первого 
полёта Юрия Гагарина и подведением итогов Фестиваля с вручением памятных сувениров всем участникам. 
   Американский художник Рокуэлл Кент после полета Ю.Гагарина сказал: 
<<Советские друзья, ваш Юрий не только ваш. Он принадлежит всему человечеству. И ворота в космос, 
которые он открыл, распахнуты для всех нас. Но для этого нужен мир. Мир - для того, чтобы 
сследовать вселенную <...> Мир - для того, чтобы принести домой космические богатства и 
распределить их между всеми. Мир - среди народов. Мир – у себя дома. Пусть человечество чтит день 
полета Юрия как день всеобщего мира. Пусть празднуют его на всей земле с музыкой и танцами, 
песнями и смехом, как всемирный праздник счастья...>>. 
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