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Главный приз - поездка в Чикаго. Приглашаются профессионалы и любители. Сюжет: от русской деревни до современного 
металлургического производства.  

"Открой для себя Россию!" - отборочный интернет-фотоконкурс http://photo.rusmet.ru, приуроченный к Российской национальной выставке в США, 
которая пройдет 18-21 ноября в г. Чикаго (подробнее о выставке - http://intres.ru). Ожидаемое количество посетителей - 15-25 тыс.человек. Цель 
конкурса: отобрать для экспозиции лучшие фотографии, которые помогут сформировать у американцев реальный образ современной России. Большой 
интерес фотовыставка вызовет и у наших соотечественников. Для справки - в Чикаго проживает около 500 тыс. русскоязычного населения (всего в США - 
4 млн). Главный приз для участников фотоконкурса - поездка в США!  
 
От того, как будут развиваться российско-американские отношения, зависит очень многое, как у нас в стране, так и во всем мире. Это понимает каждый 
человек, который чувствует Россию каждой клеточкой своего тела. На сегодняшний день, очевидно для всех, что Россия потеряла свое прежнее влияние, 
но это не значит, что Россия перестала быть Великой страной в историческом масштабе прошлого и будущего. В наших национальных интересах – иметь 
стабильные дружеские отношения со своим стратегическим партнером, США. Объездив полсвета, можно прийти к выводу, что американский народ 
относится по своей ментальности и образу жизни одним из самых близких к российскому народу, несмотря на большие различия в политической системе и 
во взглядах на свое место в мире. Вот здесь мы приходим к вопросу, который нас объединяет и разъединяет. Америка и Россия на уровне генов уверены в 
своей избранности и ответственности за то, что происходит на нашей планете. Два умных и ответственных человека всегда смогут договориться, чтобы 
делать общее дело, для них определенные разногласия и личные взгляды всегда будут второстепенными. Значит, смогут договориться и две державы. 
Каждый человек, который считает себя патриотом России, сможет помочь этому диалогу, оказав поддержку Российской национальной выставке.  
 
Какая это может быть поддержка?  
 
Разместите на своем сайте или личном блоге:  
1) один из баннеров, представленных на сайте выставки http://intres.ru/promotion.php (со ссылкой на сайт http://intres.ru) ;  
2) один из баннеров фотоконкурса Photo.rusmet.ru .  
3) примите участие в фотоконкурсе. Адрес в Интернете: http://photo.rusmet.ru  
 
 


