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А в Москве 
лучше!

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



АВСТРИЙЦЫ В РОССИИ

ЖИВУЩИЙ В МОСКВЕ 
ИНОСТРАНЕЦ 
СРАВНИЛ ЖИЗНЬ 
В РОССИИ И В АВСТРИИ

Я родился в Вене, но 
возвращаться насо-
всем туда не хочу. 
Москва более инте-

ресный город. Впервые в России 
я побывал еще в 1996 году, когда 
приехал студентом в Санкт-Пе-
тербург. После окончания Эко-
номического университета в 
Вене все мои работы так или 
иначе были связаны с Россией, и 
в итоге было просто логично пе-
реехать сюда.

В Вену я езжу где-то раз в два 
месяца. Там мои родители, дру-
зья. Мне очень нравится воз-
вращаться в родной город, но 
еще больше нравится оттуда уез-
жать. Москва – это мегаполис, 
а в Вене живет всего около двух 
миллионов человек. Тут больше 
людей, больше возможностей, 
много всего происходит. Кро-
ме того, чем меньше город, тем 
ближе люди живут, смотрят друг 
на друга и контролируют. А в 
мегаполисе есть такая роскошь, 
как возможность спокойно жить 
своей жизнью, общаться с кем 
хочешь. Я это воспринимаю как 
свободу.

Русские и европейцы очень раз-
ные, по-разному воспитываются, 
социализируются. В России, мне 
кажется, у человека очень мно-
го свободы. В Австрии больше 
социального контроля, больше 
ожиданий того, как другие долж-
ны себя вести. И там люди не 
стесняются говорить, если счи-
тают, что ты себя ведешь непра-
вильно. Там есть четкое понима-
ние, что другие от тебя хотят, и 
рамки этого очень узкие.

Нас в Австрии воспитывали под 
американской пропагандой. В то 
время мы этого, может быть, не 
понимали, но сегодня я это пре-
красно осознаю. Кроме того, мой 
дедушка, австриец, как и все тог-
да, воевал против России. И по его 

рассказам мне стало интересно, 
что это за страна такая. И в итоге 
вот эта пропаганда и дедушкина 
травма привели меня сюда.

Мне кажется, русский чело-
век так устроен, что он каждую 
минуту своей жизни расширяет 
рамки своей свободы. Русский 
всегда будет делать так, как ему 
хочется в данный момент, как 
ему кажется правильным. Он 
не думает о многих вещах, в от-
личие от европейцев, которые 
постоянно учитывают, как надо, 
что скажут другие и так далее.

Но иногда в России из-за этого 
возникают и проблемы, напри-
мер, многие очень рискованно 
водят машину. С одной сторо-
ны, я смотрю на это с непонима-
нием. С другой – это и создает 
атмосферу свободы, которая 
мне нравится. 

В Австрии больше порядка, все 
четко структурировано, но в со-
вокупности мной это восприни-
мается как несвобода.

По материалам 
www.nation-news.ru


