
Максим Мурзинов:

Рассказывать о себе всегда 
сложно. С одной стороны 
– только окружающие 
люди, близкие и не очень, 
могут объективно оценить 
твои сильные стороны, 
заметить недостатки. 
С другой стороны: кто 
знает тебя лучше, чем ты 
сам? Кто знает истинные 
причины поступков и слов? 
Кто знает, какие чувства 
ты испытываешь 
в минуты побед 
и разочарований? 
Чтобы понять человека, 
наверное, надо знать, кто 
он, откуда пришел, куда 
идет и кто его Учителя. 

Компания «Академия Слуха» продолжает традиционные мероприятия  - Дни открытых дверей.

Что такое День открытых две-
рей? Это шанс получить новые 
знания, понять возможности со-
временного слухопротезирования, 
развеять свои страхи и сомнения. 
Все, кто в эти погожие сентябрь-
ские дни пришел в «Академию Слу-
ха», смогли получить бесплатную 
консультацию по видам, характе-
ристикам слуховых аппаратов, их 
различиям и возможностям.

- Я не в первый раз приезжаю на 
такие мероприятия, - рассказывает 
Николай Павловец, один из веду-
щих специалистов Microtech.
 – Подобный формат общения с 
посетителями строится на ком-
фортной волне, это похоже боль-
ше не на поход к врачу, который 
зачатую воспринимается как 
стрессовая ситуация, а на друже-
ское общение, когда клиент чув-
ствует внимание и заботу, видит 
искреннее участие в своей про-
блеме и, что немаловажно, встре-
чает людей с подобными пробле-
мами. «День открытых дверей» 
может стать днем, когда начина-
ется новая полноценная жизнь 
без неудобств и ограничений – 
мы стремимся именно к этому.

В течение Дня открытых две-
рей в Ярославле  Николай Павло-
вец проконсультировал десятки 
горожан. Далее эстафету приняли 
Тверь, Калуга, Брянск и другие – 

всего в списке более 23 городов-
участников. Везде этих дней ждут, 
на них записываются целыми се-
мьями. Но примечательно, что 
консультацию могут получить 
и «случайные» прохожие, кото-
рые не успели записаться или по 
каким-то причинам не знали об 
этом событии. 

«Мы давно хотели приоб-
рести слуховой аппарат на-
шему отцу, - рассказывает 
Алевтина Безбородова. - Мы 
живем в Щекино, а в Тулу 
приехали с отцом по делам. 
Решили зайти в Академию 
Слуха (были недалеко), что-
бы узнать о записи, и вообще 
посмотреть на эти цен-
тры – слышали о них давно. 
Представьте же наше удив-
ление, когда нам сказали, 

Слово
редактора

Дорогие читатели!
Вот и прошло лето, согрев-

шее нас своим теплом и сол-
нечным ярким светом, пода-
рившее заряд энергии на весь 
год. Теперь нас приветствует 
золотая осень – время года, ко-
торое всегда вдохновляло ху-
дожников, поэтов, писателей.

Именно этот осенний но-
мер открывает  серию статей 
о сотрудниках компании «Ау-
рика», которая познакомит 
вас с работниками компании, 
расскажет о их жизни, целях, 
достижениях. В пятнадцатом 
номере газеты Aurica Times 
вы познакомитесь с одним из 
основателей компании «Аури-
ка» – генеральным директором 
Максимом Мурзиновым.  

Мощность или компактный 
размер? Внутриушной или за-
ушной? Проблема выбора, с 
которой сталкивается почти 
каждый, кто выбирает слухо-
вой аппарат. Мы расскажем 
о различных видах слуховых 
аппаратов, а также подскажем, 
как привыкнуть к нему, читай-
те статьи на странице два.

Безусловно, главным собы-
тием этой осени для центров 
слухопротезирования «Акаде-
мия Слуха» является традици-
онный День Открытых Дверей. 
Читайте статью об этом на чет-
вертой странице газеты.

И в заключение хотелось бы 
пожелать вам, дорогие чита-
тели, чтобы даже в самый до-
ждливый осенний день, в душе 
у вас всегда светило солнце, 
даря свое тепло вам и вашим 
близким.

Всего наилучшего!

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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Максим Мурзинов: «У нас отличные 
перспективы!»

В сентябре в них приняли участие 
официальные представители аме-
риканской компании - производи-
теля слуховых аппаратов Microtech.

День открытых 
дверей
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Вопрос времени или Как наладить 
отношения со слуховым аппара-
том?

Генеральный директор Максим Мурзинов. Главный редактор Людмила Сальникова. Автор статей  Елена Лебедева.  Дизайн и верстка  Александры Зайцевой.
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День открытых дверей : возможность быть 
услышанным

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

О себе
Я родился, учился и работаю в 

городе Туле. Мой отец всю жизнь 
проработал на одном из круп-
нейших оборонных предприятий 
страны. Прошел путь от рядового 
сотрудника до заместителя дирек-
тора завода. Я с детства видел, как 
он переживает за свою работу, «бо-
леет душой» за родное предпри-
ятие. Вероятно, корни моего от-
ношения к собственной компании 
лежат в этих, с ранних лет заложен-
ных, образцах поведения. Мама 
воспитывала нас с братом, а по 
роду профессиональной деятель-
ности и чужих детей, в атмосфере 
добра и любви, уважения к стар-
шим, культа семьи. Именно такую 
модель поведения я стараюсь при-
вить своим детям. Объясняю: если 
хочешь быть успешным и счастли-
вым, надо много работать, отно-

ситься с уважением к окружающим 
тебя людям, любить своих близких.

О работе
Как оказалось, я – трудоголик. 

Сложно судить, достоинство это 
или недостаток, но по-другому я 
не могу. Нет у меня переключате-
ля «работа/отдых». Бывает дома, 
за семейным ужином, посещает 
интересная идея, которую, если 
все продумать, можно воплотить в 
жизнь. Дети шутят: «Папу похити-
ли инопланетяне». Оказывается, я 
уже на несколько минут «застыл» в 
одной позе, задумавшись. Однако 
сейчас я с уверенностью могу ска-
зать, что без огромного вложения 
временных и интеллектуальных 
ресурсов невозможно было бы соз-
дать с нуля компанию, в которой 
сейчас работают более 100 человек. 

О компании 
«Аурика» - наше детище, в кото-

рое мы вложили много сил, идей, 
времени. Мы «взращиваем» ком-
панию, стараясь привнести в нее 
все самое лучшее, самое современ-
ное, начиная от технологий про-
изводства, заканчивая общением 
и поддержкой наших клиентов в 
социальных сетях. Я знаю, что уже 
сейчас нам есть, чем гордится. Мы 
открыли центры слухопротезиро-
вания в 23 городах. Ежегодно мы 
помогаем людям улучшить каче-
ство жизни. За каждым новым слу-
ховым аппаратом стоит история 
семьи, которая вновь смогла ощу-
тить радость общения с близкими. 
Для нас важно приносить пользу, 
вести социально ответственный 
бизнес. Понимание этого дает нам 
импульс для дальнейшего роста и 
развития.

Мы
Да, я являюсь руководителем 

компании. Но без людей, увле-
ченных своим делом, настоящих 
профессионалов, ничего бы не по-
лучилось. Без команды единомыш-
ленников не было бы и планов на 
будущее. А мы четко видим свои 
перспективы: производство техно-
логичных устройств, позволяющих 
лучше слышать, открытие новых 
центров, высокий уровень сервиса. 
И мы к этому придем. Вместе.

В автопробеге «Крым, доступный 
для всех» приняли участие люди с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. 

 Профессиональная консуль-
тация по слуховым аппаратам, 
беседа о причинах потери слуха, 
современные методы адаптации 
– это неполный перечень услуг, 
которые получают посетители, 
пришедшие в центры «Академия 
Слуха».

-Я благодарю Николая Пав-
ловца и сотрудников «Академии 
Слуха» за возможность получить 
бесплатную, подробную и доступ-
ную консультацию. Я страдаю от 
снижения слуха уже несколько лет 
– именно страдаю, - делится Алек-
сандр Ильин из Пензы, - и не со-
бирался покупать аппарат – слы-
шал урывками какие-то домыслы 
о них, негативную информацию, 
что с ними неудобно и больше 
мороки, чем пользы. Однако все 
проверять нужно лично. Я был 
удивлен, насколько совершен-
ные разработки представлены в 
«Академии Слуха» - компактные, 
функциональные. И обо всем гра-
мотно рассказал гость из Амери-
ки – Николай. Благодарю его за то, 
что теперь я смогу наслаждаться 
прекрасными звуками, некото-
рые из которых уже успел поза-
быть.

Клиенты «Академии Слуха» по-
лучают гарантийное, послегаран-
тийное обслуживание слуховых 
аппаратов и другую необходимую 
помощь. В центрах созданы опти-
мальные условия для того, чтобы 
посетители чувствовали себя ком-
фортно и уютно. Большой выбор 
слуховых аппаратов и сопутству-
ющих товаров отечественного и 
зарубежного производства, веж-
ливый и грамотный персонал, 
высокое качество оказываемых 
услуг, демократичные цены — вот 
отличительные черты центров 
слухопротезирования «Академия 
Слуха». 

Помочь людям обрести 
отсутствующую или 
утраченную способность  
слышать, начать жить 
полноценно - основная цель 
специалистов «Академии 
Слуха». 

Следующие Дни открытых две-
рей состоятся весной 2015 года. 
Приходите!

Генеральный директор компании «Аурика» Максим 
Мурзинов – человек с сильным характером. В бизнесе и не 
может быть иначе – жесткая конкуренция, необходимость 
ежедневно принимать ответственные решения, чтобы 
направлять компанию к достижению новых и новых высот,
требуют железной воли и уверенности. 

В сентябре в них приняли 
участие почетные 
гости -  официальные 
представители 
американской компании 
производителя слуховых 
аппаратов Microtech

что там проводится День 
открытых дверей и нас сра-
зу же проконсультирует 
американский специалист! 
Это приятный подарок. Мы 
хотим отметить высокий 
уровень сервиса в «Академии 
Слуха» - с вами приятно со-
трудничать не только ввиду 
высокой профессиональной 
подготовки сотрудников, но 
и из-за вашей душевной те-
плоты и участия. Спасибо!».



Как привыкнуть к слуховому 
аппарату
Вопрос времени или Как наладить отношения со 
слуховым аппаратом?

В динамичном мире слабос-
лышащий человек оказывается 
в очень сложной ситуации. Опе-
ративное владение и  быстрое 
усвоение информации, принятие 
на ее основе важных решений, 
быстрота реакции на изменения 
-  все это требует острого слуха. К 
счастью, современные слуховые 
аппараты практически полно-
стью компенсируют слух. 

Но ведь круглосуточное ноше-
ние слухового аппарата невоз-
можно – от длительного контак-
та ухо устает. По крайней мере, 
иногда аппарат снимать необхо-
димо. Что делать в этом случае? 
Или, к примеру, как быть при тя-
желых формах тугоухости, когда 
слуховой аппарат не дает ожида-
емого результата по повышению 
качества жизни? Для этого раз-
работан  целый ряд высокотех-
нологичных вспомогательных 
устройств, которые предназна-
чены для облегчения восприя-
тия информации. Это простые и 
одновременно очень полезные 
устройства. Люди, которые од-
нажды попробовали, например, 
часы с вибросигналом, отмеча-
ют, насколько жизнь стала про-
ще и удобнее из-за одного такого 
маленького устройства. В этом 
вся суть гаджетов для слабослы-
шащих – кажущаяся простота 
скрывает идею, способную кар-
динально упросить жизнь и об-
легчить ее там, где раньше воз-
никали сложности.

 Представим ситуацию: вы 
ежедневно ставите будильник 

…и ежедневно его не слышите. 
Вам нужно надевать слуховой 
аппарат ночью? Или просыпать-
ся самому за 15 минут до предпо-
лагаемого звонка? А сколько не-
рвов на это требуется, и сколько 
может быть негативных послед-
ствий, если каждый день опаз-
дывать на работу или пропустить 
важные совещания или события?

Теперь все это осталось                
в прошлом. Часы с вибросигна-
лом полностью снимают вопрос 
опозданий, пропуска будильни-
ков. Ваши часы теперь не будут 
звонить в определенный час… 
Они будут сильно вибрировать! 
Производители специализиро-
ванной техники  предлагают как 
настольные, так и наручные часы 
с такой функцией – кому что 
больше нравится. А некоторые 
модели часов с вибросигналом 
дополнены устройством «вибро-
подушка» - с ней вы точно ничего 
не проспите: в назначенный час 
она срабатывает вибрацией и 
будит спящего человека. Разуме-
ется, все эти функции являются 
абсолютно безвредными для че-
ловека.

Кроме того, часы с вибро-
сигналом имеют возможности 
регулирования света и яркости 
дисплея,  громкости, чередова-
ния свето- и звуковых программ. 
Некоторые модели дополнены 
календарем, секундомером, си-
стемой защиты от влаги  и вы-
глядят как современный стиль-
ный гаджет. 

Итак, вы приобрели слухо-
вой аппарат. Впереди – счаст-
ливая жизнь в мире звуков, об-
щения, взаимопонимания. Но 
маленький аппарат – это слож-
ная техника, а человеческое ухо 
– очень тонкий инструмент, по-
этому чтобы они работали сла-
женно, в унисон, не причиняя 
дискомфорт, оправдывая ваши 
надежды, необходимо некото-
рое время для адаптации.

Общение – это взаимодей-
ствие, и обмен информацией 
лишь его часть. Обмен тепло-
той, участием, энергией, вза-
имодействие взглядов, жестов 
– все это тоже непременные 
атрибуты общения. Но инфор-
мация при этом должна усваи-
ваться беспрепятственно. Слу-
ховой аппарат призван убрать 
преграды для четкого, быстрого 
и правильного восприятия зву-
ков. Вы приобрели аппарат? Мы 
желаем вам скорейшей адапта-
ции!  Но не забывайте также 
правила общения, которые по-
зволят достичь наилучшего ре-
зультата: старайтесь общаться с 

приятными и интересными со-
беседниками, в разговоре под-
держивайте визуальный кон-
такт (важно видеть лицо – глаза 
и губы собеседника) и  близкое, 
но комфортное расстояние (как 
правило, наиболее комфорт-
ным считается расстояние вы-
тянутой руки). По возможности 
старайтесь уменьшить коли-
чество фоновых шумов; если 
недопоняли что-то – не стес-
няйтесь попросить. повторить 
сказанное. 

А перед началом использо-
вания аппарата предлагаем от-
ветить на нижеследующие во-
просы: 

– за каждый ответ «хорошо» 
ставьте себе 1 балл, 

– за ответы «нет», «не 
знаю», «не очень хорошо» не 
ставьте ничего. 

В конце суммируйте баллы и 
запомните результат. Ответьте 
на эти вопросы перед началом 
использования слухового аппа-
рата и по истечении месяца и  
сравните результаты. Поверьте, 
они вас приятно удивят!

1. Как оценивают ваш 
слух ваши родственники?

2. Как вы слышите собе-
седника в тихой обстановке 
на расстоянии 6-8 шагов?

3. Как вы слышите со-
беседника в шумной об-
становке на расстоянии 6-8 
шагов?

4. Как вы слышите зво-
нок телефона из соседней 
комнаты?

5. Как вы слышите собе-
седника при разговоре по 
телефону?

6. Как вы слышите теле-
визор, работающий с нор-
мальной громкостью?

7. Как вы слышите жен-
ские и детские голоса?

8. Как вы слышите собе-
седника в магазине, на ра-
боте, в машине?

9. Как вы слышите по-
сторонние шумы, такие как 
лай собаки, шум холодиль-
ника, скрип двери?

10. Как вы слышите в ки-
нотеатре, в театре, на лек-
ции?

Часы с вибросигналом 
Социальная интеграция инвалидов – это целый комплекс 
мероприятий. Здесь и формирование доступной среды, и 
предоставление условий для работы и реализации людей с 
ограниченными возможностями, и содействие их активному 
участию в общественно-политической жизни. Все это  имеет одну 
четкую  цель – инвалиды должны быть полноценными членами 
общества, ведущими активную жизнь.

Автопробег «Крым, доступ-
ный для всех»  стал настоящим 
праздником – спортивным, 
культурным, образовательным.  
Автопробег посвящался 25-ле-
тию Московского автомобиль-
ного клуба инвалидов «МАКИ». 
Москва – Крым: такую дистан-
цию должны были преодолеть 
10 автомобилей, экипажи ко-
торых состояли из автомоби-
листов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Одной из целей проекта стал 
обмен опытом по формирова-
нию доступной среды с другими 
регионами. В рамках  автопро-
бега удалось установить кон-
такты, которые в дальнейшем 
будут связывать общественные 
организации Москвы, Севасто-

поля и других городов - участни-
ков: Ельца, Каменск-Шахтинска, 
Краснодара, Темрюка, Керчи, 
Симферополя. 

Не все объекты на маршруте, 
как отмечают участники авто-
пробега, были адаптированы для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Например, одна из 
трудностей подстерегла путни-
ков в гостинице «Интурист» го-
рода Елец. 

Ударим автопробегом по…

Внутриушной или 
заушный?

Если спросить у человека, 
которому врач говорит о необ-
ходимости ношения слухового 
аппарата: каким в его пони-
мании должен быть идеальный 
прибор – он ответит: незамет-
ным. И не важны ни функци-
ональность, ни качество, ни 
свойства и даже ни цены, по-
тому что человеку важно не 
привлекать внимание к своему  
недугу. Что ж, это вполне ра-
зумный подход: если никто не 
видит вашей проблемы, значит, 
этой проблемы не существует.

Размер имеет значение
Мнение о том, что слухо-

вой аппарат громоздкий, не-
эстетичный, заметный и всем 
бросается в глаза, удивитель-
но устойчиво. Стереотип об 
огромных нелепых аппаратах 
живет и процветает. Но поче-
му нас не удивляет миниатюр-
ный телефон, помещающийся 
в кармане, плееры размером 
со спичечный коробок, ведь 
технические разработки и про-
гресс касаются слуховой техни-
ки в той же мере, что и телефо-
нов, компьютеров, планшетов. 
Странно было бы предполагать, 
если бы в 21-м веке слуховой 
аппарат выглядел бы как в 20-м.

Причина мифа - назовем его 
«миф о большом  и страшном 
слуховом аппарата» - скорее 
всего, в простой неинформиро-
ванности людей. О телефонах 
знают все подробности, пото-
му что это вещь для каждого, 
а о слуховых аппаратах – толь-
ко те, кому приходится в силу 
обстоятельств о них узнавать. 
Действительно, откуда чело-
веку, впервые столкнувшемуся 
с тугоухостью,  знать, что со-
временные аппараты миниа-
тюрны и умны, что они похо-
жи на обычные наушники или 
Bluetooth – гарнитуры, кото-
рые теперь носят практически 
все. Аппараты последнего по-
коления представляют собой 
мини-компьютеры,  которые 
адаптируются к изменени-
ям в окружающей обстановке.  
Правильный выбор аппарата, 

грамотная настройка компен-
сируют слух и не доставляют 
практически никаких неу-
добств. 

Выбор за вами 
Современные слуховые ап-

параты подразделяются на два 
основных вида –  заушные и 
внутриушные. 

Аббревиатура BTE (от  ан-
глийского behind the ear – за 
ухом) – это распространенное 
обозначение наиболее массо-
вых и популярных заушных 
аппаратов. Их корпус повто-
ряет форму ушной раковины и 
располагается за ухом. К аппа-
рату с помощью звуковода при-
соединяется ушной вкладыш, 
который  вставляется в ушной 
канал пользователя для прове-
дения звука непосредственно 
к барабанной  перепонке. Раз-
мер такого аппарата невелик 
-  в среднем составляет порядка 
5 см.

Корпус внутриушного ап-
парата выполняется на основе 
индивидуального слепка и кон-
кретной аудиограммы клиента. 
Именно это обуславливает его 
более высокую стоимость, но и 
при этом высокие потребитель-
ские свойства – он подходит 
идеально, не выскакивает, не 
вызывает дискомфорта и от-
личается качественным звуча-
нием.

Важно понимать, что сори-
ентироваться в многообразии 
слуховых аппаратов и выбрать 
оптимальный может только 
профессионал, специалист-слу-
хопротезист, после тщатель-
ного анализа состояния слуха 
и аудиометрии. Результат во 
многом зависит от его профес-
сионализма. 

Но будьте уверены – техно-
логии достигли такого уров-
ня, что ваш слуховой аппарат 
удивит вас в первую очередь 
не размером (они все на сегод-
няшний день компактные и не-
заметные), а своими широкими 
возможностями!

5 шагов к идеальной адаптации

А самым доступным городом  
для инвалидов-колясочников на 
полуострове Крым был едино-
душно признан город Саки.

Компания «Аурика» не оста-
лась в стороне от важного ме-
роприятия. Директор департа-
мента «Доступная среда» Сергей 
Парфенов рассказывает: «Мы 
стали спонсорами этого проекта, 
для нас это почетно и ценно. Тра-
диционный автопробег -  одно из 
многих  мероприятий, которые 
мы с удовольствием поддержи-
ваем. Передовой опыт Москвы и 
других регионов крайне важен 
– это поможет дальнейшему раз-
витию и нашей области, чтобы 
среда для инвалидов в Тульском 
регионе была по-настоящему 
доступной».  

«Мы приехали в Елец, в 
гостиницу «Интурист»  на 
ночевку и столкнулись с высо-
ким пандусом, на который са-
мостоятельно нам заехать 

было невозможно, - сетует 
участница автопробега Оль-
га  Брусничкина. - На обрат-
ном пути мы остановились 
в той же гостинице. Каково 
же было наше удивление, ког-
да мы увидели, что пандус 
гостиницы за время нашего 
отсутствия перестроили 
для подъема инвалидов-коля-
сочников. В городах, где оста-
навливались, мы проводили 
встречи с местными обще-
ственными организациями 
инвалидов и руководителями 
муниципалитетов. Я очень 
довольна путешествием».

Кроме слуховых аппаратов – первых 
помощников для слабослышащих людей, 
разработано много интересных устройств, 
позволяющих вести более комфортную 
жизнь.

Прежде чем вы полностью освоитесь со слу-
ховым аппаратом,   пройдет некоторое время. 
Возможно, сначала вы будете ощущать давле-
ние, звуки будут не такими, какие вы ожидали 
(слишком громкими или назойливыми), воз-
можно, будут мешать посторонние шумы, воз-
можно, вы будете слышать свой голос в аппара-
те – все это вопрос времени, будьте терпеливы. 

Специалист по слухопротезированию продол-
жает оставаться вашим главным помощником. 
При малейшем физическом или психологи-
ческом дискомфорте обращайтесь к нему. Он 
поможет отрегулировать настройки аппарата, 
укажет на возможные ошибки при ношении.

Сначала аппарат нужно надевать на несколь-
ко часов, постепенно увеличивая количество 
времени ношения, так адаптация будет более 
плавной и комфортной.

Внимательное отношение членов семьи, до-
брожелательная обстановка с близкими – это 
важная часть успешной адаптации.  

Новая книга компании  Aurica «Первые 30 дней 
со слуховым аппаратом» содержит ответы на 
все вопросы, которые возникают при ношении 
слухового аппарата. Эта книга станет вашим 
верным спутником и помощником.

Для достижения 
максимального 
эффекта важно не 
только читать книгу, 
но и выполнять 
все упражнения, 
приведенные в ней. 
Книга составлена 
таким образом, чтоб 
вы каждый день 
замечали новые 
результаты.


