
Как бесплатно 
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Aurica для 
чистки слуховых 
аппаратов
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ники Пелагеи Ефимовны обрати-
лись в фонд с просьбой помочь.  
Слух снижался постепенно, 
но два года назад пожилая жен-
щина стала слышать совсем пло-
хо. Живёт с дочерью, практиче-
ски не выходит из дома.

…Пелагее Ефимовне было 13 
лет, когда началась война. Се-
мья проживала в деревне Долгая 
Орловской области. Отец ушёл 
на фронт. Вскоре фашисты на-
пали на деревню, ночью начали 
грабить и разорять дома, многих 
убили. Переполох, крики наво-

Мы с болью в сердце вспоми-
наем все ужасы войны, горечь 
потерь и утрат, и вместе с тем 
наши сердца наполняются гор-
достью за свободную победив-
шую Родину: за каждого маль-
чишку, взявшего в руки автомат 
и отправившегося добровольцем 
на фронт; за каждого солдата 
и офицера, взглянувшего в глаза 
смерти; за матерей, которые до-
ждались своих детей с войны; за 
тех, кто трудился и днем, и ночью 
в тылу; за семьи, которые сегод-
ня чтут подвиг своих предков…

 В этом выпуске мы решили 
рассказать истории людей, ко-
торые приближали Победу, ко-
торым удалось выжить попреки 
бомбежкам, голоду и унижениям. 
И, конечно, благотворительный 
фонд «Аурика. Помогаем слы-
шать каждому» не мог остаться 
в стороне от просьбы ветерана, 
труженика тыла Пелагеи Ефи-
мовны Федосовой и подарил ей 
слуховой аппарат.

Благотворительное меропри-
ятие, в ходе которого Пелагея 
Ефимовна получила слуховой 
аппарат, прошло в городе Орле. 
От компании «Аурика» ей был 
вручен современный слуховой 
аппарат Every TR220. Родствен-
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Благотворительный фонд «Аурика» 
подарил слуховой аппарат ветерану 
из Орла

Январь-март 2020 г. Выпуск № 34.
Газета выпускается ежеквартально. Тираж 25000 экз. 

Распространяется бесплатно в центрах слухопротезирования, 
медучреждениях, аптеках.

2020 год — год 75-летия 
Великой Победы. Это 
поистине святой праздник, 
который не оставляет 
равнодушным никого: 
ни тех, кто застал войну 
и был непосредственным 
участником страшных 
событий, ни тех, кто узнает
об этом из учебников 
истории и рассказов родных. 

дили ужас и страх. После окку-
пации немцы начали распола-
гаться в домах жителей, семья 
Пелагеи спряталась в подвале, 
но, когда их обнаружили,  долго  
избивали и мучали.  

— Спустя время нас стали пе-
ребрасывать в Сосковский рай-
он, это 80 км пешком по лютому 
морозу. Кого посильнее остав-
ляли для работы, кто слабее — 
расстреливали, — вспоминает 
Пелагея Ефимовна. — Так про-
шёл целый год, долгий страш-
ный год… А потом пришли наши! 

Советские самолёты полностью 
разбомбили деревню Долгая, тем 
самым уничтожив всех фаши-
стов.  

После освобождения терри-
торий Пелагея Ефимовна много 
работала. Сначала закапыва-
ла окопы на передовых, затем 
вспахивала поля и сеяла 
зерно. Переносила зерно бук-
вально на себе  в перерабатыва-
ющий пункт — 7 км пешком. Ра-
ботала до конца войны. 

И вот долгожданная Побе-
да! Чувство радости со слезами 
на глазах — для Пелагеи Ефи-
мовны это не строчка из песни, 
это святое искреннее чув-
ство, которое сопровождает 
ее всю жизнь. А вот ее папа 
не вернулся — погиб в сражении 
на Орловско-Курской дуге в 1943 
году.

В мирное время на долю Пе-
лагеи Ефимовны тоже выпало 
жестокое испытание. Во время 
исполнения служебных обязан-
ностей у нее погиб сын, сотруд-
ник Министерства внутренних 
дел. 

Узнав историю ветерана, со-
трудники фонда решили помочь. 
Ей был вручен современный слу-
ховой аппарат, который поможет 
вернуть возможность хорошо 
слышать и полноценно общаться.  
В мероприятии приняла участие 
заместитель главы администра-
ции Орла по вопросам соци-
альной поддержки населения, 
физической культуры и спор-
та Екатерина Данилевская. Она  
отметила, что с благотворитель-
ным фондом «Аурика. Помога-
ем слышать каждому» у адми-
нистрации сложились теплые  
отношения. Так, в 2019 году слу-
ховой аппарат был вручен ин-
валиду Великой Отечественной 
войны Александре Кармановой. 

Слуховые 
аппараты Pixel 
для активного 
образа жизни

Мы помним! Мы 
гордимся!



начались уже с ок-
тября, — говорит 
Вера Уткина. —
Наш отряд возили 
на Неву, мы наби-
рали там воду во 
фляжки и ходили 
с ними по домам. 
В первую оче-
редь давали гло-
ток воды детям, 
хотя они уже и не 
просили, не было 

Днепропетровск. Госпиталь орга-
низовали в школе, проработа-
ли до тех пор, пока не освобо-
дили Николаев. Потом в соста-
ве госпиталя были и в Румынии, 
и в Венгрии. А после демобили-
зации Лидия Николаевна вер-
нулась в Ленинград, где и живет 
до сих пор. И в свои 96 лет полна 
оптимизма и умеет радоваться 
каждому прожитому дню.

     
 Вера же со своим госпита-

лем прошла путь до Прибалтики. 
И День Победы  встретила в Риге. 
Ей до сих пор трудно передать 
словами, что это был за день. 
Столько было радости, люди пла-
кали, стреляли в воздух из всех 
видов оружия. Прошло несколь-
ко дней, и госпиталь отправили 
на Дальний Восток, там ещё шли 
боевые действия.

— Японцы издевались над на-
шими пленными, проводили над 
ними эксперименты, делали им 
операции без наркоза. Выживших 
после опытов, кого успели осво-
бодить, привозили к нам в госпи-
таль, — рассказывает Вера Уткина.

Так прошли два месяца. Там 
же на Дальнем Востоке Вера Ут-
кина познакомилась с будущим 
мужем Григорием. Вернулись 
сначала в Ленинград, потом 
осели в родном для Григория 
Белгороде. Вырастила двух до-
черей. Сейчас у Веры Никола-
евны четверо внуков, восемь 
правнуков.

шли пешком 
на другой 
берег Ла-
доги, — рас-
сказывает Ли-
дия Уткина. — 
По пути бом-
бежки, обст-
релы. Когда 
добрались до 
другого бере-
га, нас ожидал 
поезд — теп-
лушки с на-
рами. Мы пог-
рузились в по-
езд и двига-
лись за фрон-
том, к осво-
божденным 
г о р о д а м .  
Первый был 

без ног, без глаз — страшно было 
смотреть. Многие просили нас, 
чтобы мы помогли им умереть. 
Как могли мы успокаивали ребят, 
дежурили около них, пытались 
подбодрить, развеселить.

На фоне этих страшных кар-
тин человеческого горя и боли 
девчонкам приходилось и петь, 
и танцевать, и стихи читать. Вера 
играла на гитаре и пела, а Шура 
знала очень много стихов Сергея 
Есенина и Анны Ахматовой.

— Сколько у нас с Шурой было 
писем от спасенных солдат, це-
лая коробка была, мы их с собой 
возили, — с улыбкой вспоминает 
Вера Николаевна.

А еще молоденькие девчонки 
разгружали санитарные поезда, 
за ночь подходило по два поезда. 
На носилках выносили раненых. 
А утром — снова на работу! Отку-
да силы брались, Вера Николаев-
на до сих пор не знает.

А тем временем старшая  Ли-
дия продолжала сражаться за 
жизнь каждого раненого до кон-
ца блокады. И вот — 27 января 
1944 года, Ленинград освобож-
ден! Медсестер со всего города 
собрали и образовали эвакого-
спиталь №280 на территории Не-
вской Лавры.

— Пробыли мы там несколь-
ко дней, и потом нас на маши-
нах повезли к Ладожскому озеру. 
Машины с медоборудованием 
и вещами поехали по льду, а мы 

ных отрядов. К тому времени она 
уже могла и из винтовки стре-
лять, и первую помощь оказать.

— Мы следили за светомаски-
ровкой, когда были бомбежки:
помогали детям и старикам спу-
скаться в бомбоубежища, следи-
ли за подозрительными людьми. 
Август мы ещё как-то продержа-
лись, а в сентябре начались же-
сточайшие бомбежки, — вспоми-
нает Вера Николаевна.

Продуктовый склад разбомби-
ли еще в начале войны. А 7 сен-
тября 1941 года началась блокада, 
пайки хлеба убавили, Ленинград 
остался без продуктов. Люди по-
гибали на улицах и от голода, и от 
обстрелов. Умерла сестра мамы  
Веры и Лиды — тетя Аня, потом — 
их бабушка. Их тетя Наташа ра-
ботала на заводе, где выпускали 
танки, а тетя Оля — в эксперимен-
тальном селекционном инсти-
туте имени Вавилова, где храни-
лось зерно и различные образцы 
семян. Так она ни разу за всю бло-
каду не посмела принести домой 
ни зернышка из института.

— Не было уже ни воды, ни све-
та, ни тепла, а морозы как назло 

сил. Бывает, зайдешь в квартиру, 
взрослые — мама или бабушка 
уже мертвые лежат, а дети вокруг 
них ещё ползают. Мы списки со-
ставляли, а специальные отряды 
подъезжали и забирали детей. 
Мертвых же выносили во двор 
и складировали, были сильные 
морозы, хоронить было некому. 
В этом ужасе мы с двоюродной 
сестрой Шурой продержались до 
декабря 1941 года.

Совсем истощенных и обесси-
ленных Веру и Шуру эвакуирова-
ли, но вскоре их сняли с поезда 
как умирающих и устроили в го-
спиталь почти без всякой надеж-
ды на то, что девушки выживут. 
Но случилось чудо!

— Месяц нас выхаживали, 
мы были очень худые. Помню, 
начальник госпиталя — круп-
ный такой мужчина, всё шутил: 
«Я боюсь дышать в вашу сторо-
ну». Вскоре мы с сестрой пода-
ли рапорт, чтобы нас включили 
в состав обслуживающего персо-
нала госпиталя, — делится вете-
ран. — Мы включились в работу, 
начали ухаживать за ранеными, 
разгружать санитарные поезда. 
Стояли сильные морозы, шли 
жесточайшие бои. Первое время 
привозили одних молодых ребят 
— вчерашних школьников и сту-
дентов, обмороженных, раненых, 

Отстоять Ленинград! 

Опыты над пленными

Пешком через Ладогу

Сестры Лидия и Вера Утки-
ны как никто знают цену жизни. 
Трудно представить, как они, со-
всем ещё девчонки, вынесли все 
ужасы войны.

…Родилась Лидия Николаев-
на в 1923 году в селе Рамушево 
Старорусского района Новгород-
ской области, была старшей из 
пятерых детей и самой озорной 
и веселой среди них. Когда Ли-
дочке было 11 лет, а ее сестре Вере 
всего 9, у них умерла мама. Лида 
как могла старалась заботиться 
о младших.

Закончив школу, Лида отпра-
вилась к тете в Ленинград, по-
ступила на фабрично-заводское 
обучение, работала на мясоком-
бинате и за компанию с под-
ружками прошла медицинские 
курсы. Собиралась работать в по-
ликлинике. Вера тоже перебра-
лась в Ленинград, закончила пер-
вый курс педагогического учили-
ща на отлично!

— На 22 июня 1941 года я взя-
ла билет домой, собиралась ехать 
к отцу, — вспоминает Вера Нико-
лаевна. — Днем 22 июня я пошла 
в магазин, чтобы купить всем 
родным подарки. Иду по дороге 
и вижу, что на всех углах народ тол-
пится у громкоговорителей. По-
дошла ближе и услышала страш-
ное известие  —  началась вой-
на. Я вернулась обратно к своей 
тете, у которой тогда жила, 
а оттуда помчалась в училище.  
Там нас распределили рыть окопы.

— Узнав о начале войны, мы 
были удивлены и растеряны, не 
понимали, что происходит, — 
вспоминает Лидия Николаевна. 
— С подружками рванули в воен-
комат проситься на фронт. Там на 
нас посмотрели, худенькие дев-
чушки по 18 лет, куда нас таких 
посылать? Отправили по госпи-
талям.

Дали форму, место в общежи-
тии, а там даже кроватей не бы-
ло — спали на длинном столе под 
одним большим одеялом. Рабо-
тали сутки через сутки, в город — 
только по увольнительной. Как 
обстрелы — все бежали на дежур-
ство, выхаживали раненых, по-
могали им прятаться в подвале 
больницы.

Вскоре и Вера вернулась в Ле-
нинград, вошла в состав санитар-

Газета, которую вы держите в руках, вышла в преддверии Дня Великой Победы. Этот праздник — 
святой для каждой семьи, и семьи наших сотрудников не исключение. В этом номере мы рассказываем 
о военном пути родных нашей коллеги Елены Миличевич. 

Лидия Николаевна 
награждена Орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью 
за оборону Ленинграда 
и другими наградами. 
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Берегли зерно для 
селекции

Между жизнью и смертью 

Вера Николаевна 
награждена Орденом 
Славы, Орденом Оте-
чественной войны II 
степени, благодар-
ностями и медалями 
за освобождение горо-
дов. В свои 94 года 
она активно занима-
ется патриотичес-
ким воспитанием
молодежи.



Слух — одно из главных наших чувств. Сенсорная система 
снабжает информацией об окружающей среде и не дублируется 
другими органами.

3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха 
и слуха. Выбранная дата праздника имеет символическое значе-
ние. Числа, которыми она записана, по форме подобны человече-
ским ушам.

Компания «Аурика» в полной мере разделяет ответственность 
за сохранение и реабилитацию слуха у людей.  Мы понимаем, что 
за каждым слуховым аппаратом стоит история человека, история, 
которая может стать счастливой. И это дает нам импульс к разви-
тию, делая высокие технологии доступными для каждого.

Следуйте простым рекомендациям и вы сохраните здоровый 
слух.

— Избегайте длительного агрессивного воздействия шума.  
— Используйте беруши при посещении шумных мест.
— Слушайте музыку в наушниках не более 1 часа в день.
— Регулярно проверяйте слух у врача. 
 А если слух все же упал — не расстраивайтесь. В современном 

мире слуховые аппараты помогут услышать все звуки даже при 
сверхтяжелой потере слуха. 

Слуховыми аппаратами сегодня пользуются многие извест-
ные люди. Это уже стало образом жизни, например, как ношение 
очков. Среди них американский миллиардер-финансист Джордж 
Сорос. Он прославился благодаря валютным операциям на фон-
довых биржах. 
Сейчас Сорос 
переключил-
ся на благо-
творитель-
ную деятель
ность, при 
этом продол-
жая оставаться 
одним из самых 
богатых людей 
планеты.

Купите слуховой 
аппарат в сети центров 
слухопротезирования
«Академия слуха».

Тщательно 
и аккуратно
протрите слуховой 
аппарат и ушной 
вкладыш.

Слуховой аппарат
снова чист и готов
к использованию!
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Аппараты линейки Pixel для 
активного образа жизни!

Чистящий спрей Aurica — тройная 
защита слухового аппарата!

левизора, общения сразу с нес-
колькими  людьми, разговоров по те-
лефону, похода по магазинам, про-
гулок с детьми. Слуховые аппараты, 
представленные в этих линейках, 
имеют несколько видов исполнения: 

— ВТE (заушный), 
— ITC (внутриканальный), 
— CIC (глубоко канальный).  
Pixel создан из высококачествен-

ных материалов с учетом всех осо-
бенностей анатомии уха. Он способен 
понимать и оценивать направление 
и силу звука, усиливать тихую речь 
и ориентироваться в звуковой обста-
новке в целом. Этот слуховой аппарат 
сам выбирает оптимальный режим 
работы, не требуя от своего владельца 
никаких дополнительных действий! 
Перечислим лишь несколько техноло-
гий, обеспечивающих столь высокий 
интеллект слухового аппарата Pixel:

— iSenceDetect: плавно и незамет-
но для пользователя меняет настрой-
ки в зависимости от акустической 
среды;

— Adaptive Feedback Cancel-ler: 
снижает эффект обратной свя-
зи (свист), при этом сохраняя вы-
сокое качество звука. Позволяет 
не снижать усиление звука даже 
в речи — наиболее  чувствительном 
к обратной связи диапазоне;

— Automatic Telefone Solution: 
автоматически переключает слухо-

Принято считать, что с пробле-
мой потери слуха сталкиваются 
люди преклонного возраста. Это 
правда лишь отчасти. Действитель-
но, часто слух ухудшается с воз-
растом, так же, как и зрение, однако 
нередки случаи, когда и люди 
среднего возраста, и даже молодежь 
сталкиваются с этой проблемой. 

В современном мире представлен 
широкий выбор слуховых аппаратов. 
Человеку, впервые столкнувшемуся 
с проблемой, может быть трудно ра-
зобраться во всем этом многообразии. 

Людям, ведущим активный образ 
жизни, подойдут слуховые аппара-
ты Pixel 440 и Pixel 860. Они имеют 
4 и 8 каналов соответственно.
Эти слуховые аппараты отлич-
но подойдут для  просмотра те-

вой аппарат в режим разговора по 
телефону.

Усилить звук не так уж и трудно. 
Куда сложнее «очистить» его от фо-
новых шумов — так, чтобы человек 
слышал именно речь собеседника,      
а не шум машин, вой ветра или вклю-
ченное кем-то радио. Pixel блестяще 
справляется с этой задачей! Доступ-
ны такие функции: 

— SoftSilence: адаптивное шумо-
подавление при максимальном со-
хранении уровня громкости речи;

— Automatic Adaptive Directi-
onality: служит для уменьшения 
громкости фоновых звуков, поступа-
ющих не фронтально, а с разных 
сторон;

— Adaptive Noise Reduction: шу-
моподавление на каждой частоте по 
отдельности. При этом шум подавля-
ется при максимально возможном со-
хранении уровня громкости речи.

Благодаря технологии Evoke-
Advanced и звуковой индикации 
пользователь всегда будет знать о пе-
реключении программ в устройстве, 
о том, что оно включается, об изме-
нениях условий работы и, разуме-
ется, о том, что пришло время за-
менить батарейки. Более того, Pixel 
умеет определять степень тугоухости 
своего хозяина — с помощью генера-
тора сигналов InSitu. 

Став обладателем слухового 
аппарата, вы вскоре заметите, 
что при ежедневном использова-
нии на корпусе неизбежно будут 
скапливаться загрязнения. Это 
создает благоприятную среду для 
размножения микробов и бакте-
рий. Также в отверстия слухово-
го аппарата и ушного вкладыша 
могут забиваться частички ушной 
серы, что может не просто пагуб-
но влиять на работу устройства, 
но и стать причиной поломки 
аппарата. Чтобы этого не про-
изошло, мы разработали специ-
альную ото-эмульсию, которая 
помогает поддерживать в чистоте 
ваш слуховой аппарат и ушной 
вкладыш.

Ото-эмульсия специально разработана для чистки 
слуховых аппаратов и ушных вкладышей. Получить 
флакончик спрея можно бесплатно в центрах 
слухопротезирования «Академия слуха».  

3 марта – Международный день 
охраны слуха

Фото из газеты «Коммерсант».

Преимущества спрея:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не распыляйте средство непосредствен-
но на слуховой аппарат! Это может при-
вести к его порче и потере гарантии. 
Используйте только для наружного при-
менения, избегайте попадания в глаза.

Он надежно очищает 
слуховой аппарат. 

Уничтожает до 99% 
бактерий.

Исключает развитие 
грибков.

Не оставляет разводов. 

Подходит для всех типов 
слуховых аппаратов.

Предоставляется 
бесплатно для клиентов  
«Академии слуха», 
(аналогичный 
гигиенический набор 
стоит от 600 рублей).

Эффективно борется           
с возбудителями вирусов 
ОРВИ.

Флаконы со средством для 
чистки слуховых аппаратов 
Aurica выпускаются в трех 
цветовых решениях.

Как правильно ис-
пользовать чистящий 
спрей Aurica  

3

1

2

Увлажните 
ватный диск 
или мягкую 
тряпочку.

!

Получите флакон с 
жидкостью для чистки 
слухового аппарата.

1

2

Пользуйтесь жидкостью
по мере загрязнения 
слухового аппарата.

Приходите в «Академию 
слуха», когда жидкость 
закончится, и наполните 
флакон бесплатно.

3

4
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СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО!4

Нам доверяют заботу о слухе!

Слух занимает особое место в жизни каждого человека. Самое глав-
ное, что он дает, — это способность поддерживать общение с други-
ми людьми, то есть быть полноценным членом общества. Снижение 
слуха приводит к потере этой способности и очень осложняет жизнь. 
Но в современном мире эта проблема решаема. Главное — ваше же-
лание! Чтобы вновь начать полноценно слышать, достаточно сделать 
первый шаг: обратиться в один из центров слухопротезирования, где 
вам подберут качественный слуховой аппарат. Помочь людям обре-
сти отсутствующую или утраченную способность слышать — основ-
ная цель специалистов сети слухопротезирования «Академии слуха». 
На сегодняшний день в России и странах СНГ работают 54 центра. 
Мы решили лично проверить, какие услуги и какого качества здесь 
предоставляются, и провели день вместе со слухопротезистами. Итак, 
предлагаем вам заглянуть «за кулисы» и вместе с нами провести день 
в центре слухопротезирования!

В центрах слухопротезирования «Академия слуха» созданы идеальные условия для того, чтобы посетители чувствовали себя 
комфортно и уютно. Большой выбор слуховых аппаратов отечественного и зарубежного производства, вежливый и грамотный 
персонал, высокое качество оказываемых услуг, демократичные цены — вот отличительные черты «Академии слуха». 

«В какой день можно записаться на консультацию?» «Есть ли 
у вас аппараты для сверхтяжелой потери слуха?» «Хочу привести  
к вам родственника, который плохо слышит», — рабочий день 
едва успел начаться, а телефон уже разрывается от звонков. 
Слухопротезист Ирина Гузеева записывает позвонившего на кон-
сультацию. Кстати, оказалось, что сюда можно прийти целой 
семьей, ведь, когда есть поддержка близких, это всегда придает 
уверенности. Более того, если вы придете в центр вместе с близ-
кими, то получите в подарок при покупке слухового аппарата 
два блистера батареек. А если в силу состояния здоровья у вас нет 
возможности попасть в центр, вы можете воспользоваться услугой 
«Выезд на дом»! Специалист приедет в удобное для вас время. 

В центре представлен широкий ассор-
тимент слуховых аппаратов. Специалист 
центра Елена Фомкина рассказывает 
Людмиле Александровне о преимуще-
ствах различных моделей, о том, что при-
обрести аппараты можно в рассрочку: 
без процентов, переплат, участия банков, 
сроком до 12 месяцев! 

Анна  Дмитриевна пришла в центр, что-
бы приобрести чистящий спрей. Он спе-
циально разработан для чистки слуховых 
аппаратов и ушных вкладышей и выдается 
бесплатно всем, кто купил слуховой ап-
парат. Когда спрей заканчивается, клиент 
просто приходит с пустым пузырьком 
и бесплатно получает новый спрей.

А вот и первый клиент. У Ольги Соловьевой проблемы со слухом с детства, но аппаратами она раньше 
не пользовалась, в родном Донецке не до этого было. Перебравшись в Тулу, узнала об «Академии слуха» 
и решила заняться собой, не упустить шанс вновь слышать все звуки мира и приобрести аппараты на 
оба уха, чтобы полноценно улавливать звуки и слева, и справа! И Ольге повезло вдвойне: она оказалась 
в центре в дни действия акции «1+1. Второй аппарат бесплатно». Купив слуховой аппарат для одного 
уха, на второе она получила аппарат абсолютно бесплатно! Ольга отдала предпочтение аппаратам 
«Аурика», они настроены именно на русскую речь! А из предложенного ассортимента батареек для 
своих слуховых аппаратов Ольга выбрала батарейки, произведенные в Великобритании. Одной 
батарейки может хватить на 1-2 недели. Все батарейки для слуховых аппаратов — воздушно-цинковые, 
они более безопасны для окружающей среды, чем ртутные или с оксидом серебра. Такие элементы 
питания активируются при снятии защитной пленки с ровной стороны, помеченной знаком «+».

Кирилл уже год пользуется слуховым аппаратом и очень доволен им. Пришел в центр заменить 
стандартный ушной вкладыш на новый и заодно повторно пройти тест слуха, чтобы узнать динамику. 
Здесь парень узнал, что можно не просто приобрести стандартный вкладыш, а индивидуально 
сделанный под форму конкретно его уха. Такой вкладыш полностью повторяет все изгибы ушного 
канала, служит дольше и делает ношение аппарата более комфортным. 


