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В экспертной пра ктике ча сто встре-

ча ются ситуа ции, когда  недобросовест-

ный производитель предла га ет покупа -

телю нека чественный това р, а  за тем не 

призна ёт, что в това ре имеются дефекты. 

За да ча  судебной това роведческой экс-

пертизы (да лее – СТЭ) в да нном случа е – 

выявить дефекты и определить их ха ра к-

тер.

Одна ко быва ют и противоположные 

случа и, когда , злоупотребляя пра ва ми, пре-

доста вленными За коном о за щите пра в по-

требителей, преследуя корыстные интере-

сы, покупа тели пыта ются извлечь опреде-

лённую выгоду, предъявляя претензии к до-

брока чественному това ру. В суда х известны 

случа и, когда  одни и те же истцы регулярно 

обра ща ются с за явлениями о за щите пра в 

потребителей и возмещении стоимости то-

ва ра  в отношении изделий ра зличных то-

ва рных групп, бла гополучно на ходившихся 

в эксплуа та ции длительное время, пыта ясь 

выда ть эксплуа та ционные дефекты за  про-

изводственные.
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В та ких случа ях экспертиза  призва на  

уста новить истинную причину возникно-

вения имеющихся дефектов. Для решения 

поста вленных в определениях судов вопро-

сов ча сто возника ет необходимость в про-

ведении комплексных това роведческих ис-

следова ний с уча стием биологов, волокно-

ведов, тра сологов и экспертов других спе-

циа льностей. Проведённые исследова ния 

позволяют достоверно определить причину 

обра зова ния дефекта  и его ха ра ктер.

Та к, на пример, на  исследова ние по-

ступила  па ра  обуви с на рушением соедине-

ния подошвы с дета лями верха . Да нную об-

увь покупа тель пыта лся вернуть в ма га зин 

по чеку торговой орга низа ции, выда нному 

за  месяц до возвра та , утвержда я, что в экс-

плуа та ции обувь пра ктически не на ходи-

ла сь, а  подошва  отклеила сь са ма  собой.  В 

результа те комплексной това роведческой и 

тра сологической экспертизы было уста нов-

лено, что предста вленна я на  исследова ние 

обувь имеет высокую степень износа , на  

ней имеются многочисленные ца ра пины и 

потёртости, а  отслоение подошвы произо-

шло в результа те меха нического воздей-

ствия.. Известны случа и, когда  в торговые 

орга низа ции вместо обуви, на ходящейся 

на  га ра нтии и приобретённой относительно 

неда вно, по ка ссовому чеку торговой орга -

низа ции возвра ща лись идентичные изде-

лия, приобретённые ра нее и на ходившиеся 

в эксплуа та ции гора здо более длительные 

периоды времени. То есть, вместо новой 

па ры обуви «подста вляла сь» изношенна я, 

что, возможно, имело место та кже и в да н-

ном случа е.

Быва ют ситуа ции, когда  недобросо-

вестные потребители пыта ются имитиро-

ва ть дефекты производственного ха ра к-

тера . В ка честве примера  можно привести 

следующий случа й. При определении суда  

о на зна чении това роведческой эксперти-

зы поступила  куртка  кожа на я женска я. Из 

обстоятельств дела  усма трива лось, что ис-

тица  в процессе эксплуа та ции куртки обна -

ружила , что кожа  легко рвётся, на  куртке по-

являются множественные трещины, «са дка  

лица »; ответчик счита л исковые требова ния 

необоснова нными, в связи с чем суд на зна -

чил това роведческую экспертизу, на  ра зре-

шение которой поста вил вопросы о на личии 

дефектов в куртке женской демисезонной 

из на тура льной кожи коричневого цвета , 

в том числе в виде са дки (трещин) и по-

вреждений кожи; о причина х обра зова ния 

дефектов: допущены ли они за водом-изго-

товителем при производстве изделия, или 

обра зова лись в результа те эксплуа та ции.

В результа те проведённого исследо-

ва ния было уста новлено, что куртка  имеет 

следующие дефекты:

– эксплуа та ционного ха ра ктера  - по-

тёртости, за грязнения, пятна  на  подкла дке, 

деформа ции;

– на рушение целостности (ра зрыв) 

кожи зигза гообра зной формы в нижней ча -

сти спинки на  уча стке длиной ~ 20см - да н-

ный дефект является меха ническим (возни-

ка ющим в результа те меха нических на гру-

зок);

– многочисленные точечные проко-

лы, ра сположенные на  левой полочке из-

делия; на  спинке; на  левом рука ве изделия 

- да нные дефекты являются меха ническими 

(возника ют в результа те меха нических на -

грузок); на  смежных с ука за нными повреж-

дениями уча стка х места ми на блюда ла сь 

деформа ция, смещение слоёв кожи, что 

та кже возника ет при внешнем меха ниче-

ском воздействии (при этом в месте ра с-

положения вышеука за нных дефектов кожа  

мягка я, эла стична я, подда ётся потяжке; при 

многокра тном изгибе, ра стяжении в ра зных 

на пра влениях не ра стрескива ется).

В соответствии с ГОСТ 938.27-76 п.2, 

«за  са дку лицевой поверхности принима ют 

порок, ха ра ктеризующийся осла блением 

лицевого слоя кожи и обна ружива емый в 

виде трещин». В соответствии с п.6 да нно-

го норма тивного документа , испыта ния на  

са дку лица  кож для одежды проводят «на -

жимом па льца ми на  угол кожи, сложенной 

вчетверо лицевой поверхностью на ружу». 

При многокра тном проведении да нного 

испыта ния в ра зных точка х исследуемо-

го изделия са дка  лицевой поверхности не 

уста новлена . Кожа , из которой изготовлена  

куртка , мягка я, эла стична я, прочна я на  ра с-

тяжение и удлинение, подда ётся потяжке, 

при многокра тном изгибе не ра стрескива -

ла сь, не осыпа ла сь. То есть, дефект в виде 

са дки лицевой поверхности кожи у объекта  

исследова ния отсутствова л.

Та ким обра зом, в результа те иссле-

дова ния было уста новлено, что предста в-

ленна я на  исследова ние куртка  имеет де-

фекты эксплуа та ционного ха ра ктера  в виде 

потёртостей, за грязнений, пятен; имеющи-

еся на рушения целостности (повреждения), 

которые вызва ны внешним меха ническим 

воздействием; дефект в виде са дки лице-

вой поверхности кожи отсутствует, кожа , из 
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которой изготовлена  куртка , мягка я, эла -

стична я, подда ётся потяжке.

В ряде случа ев покупа тель, используя 

изделие довольно продолжительное вре-

мя, не обеспечива ет на длежа щего ухода  за  

ним, на руша ет пра вила  хра нения и эксплуа -

та ции, а  за тем предъявляет претензии про-

изводителю, либо торгующей орга низа ции, 

утвержда я, что изделие нека чественное. 

Целью может быть возвра т использова нно-

го изделия, получение ма териа льной ком-

пенса ции.

Та к, на пример, при ра ссмотрении 

гра жда нского дела  о взыска нии цены това -

ра  нена длежа щего ка чества , компенса ции 

мора льного вреда  и ра сходов на  проведе-

ние экспертизы по ка честву была  на зна чена  

судебна я това роведческа я экспертиза . В 

определении суда  были изложены обстоя-

тельства  дела : «истец за ключил с ответчи-

ком договор купли-прода жи женского по-

лупа льто из ка ра куля, через полтора  года  

использова ния това ра  проявились следую-

щие дефекты: за ва лива ние полупа льто на -

за д во время носки, бугристость на  перед-

ней пра вой ча сти полупа льто, высыпа ние 

меха , о которых истица  не была  уведомлена  

в момент за ключения договора ». Объект ис-

следова ния - полупа льто женское из ка ра -

куля - поступил на  исследова ние в чехле из 

полимерного ма териа ла , в котором та кже 

на ходились два  тка невых мешочка  с бума ж-

ными на клейка ми с на дписями: «фитоза щи-

та  ЛАВАНДА АНТИМОЛЬ» (см. фото № 1).

На  ра зрешение экспертизы были по-

ста влены вопросы: «1. Имеет ли женское 

полупа льто из на тура льного меха  ка ра куля 

следующие дефекты: за ва лива ние полу-

па льто на за д, бугристость на  передней пра -

вой ча сти, высыпа ние меха , другие дефек-

ты; если имеет, то являются они за водски-

ми или возникли вследствие непра вильной 

эксплуа та ции? 2. Соблюда лись ли условия 

хра нения мехового изделия?». В ра мка х то-

ва роведческой экспертизой, в решении во-

проса  №1 в ча сти на личия либо отсутствия 

дефектов шкурок, из которых изготовлен 

объект исследова ния, принима л уча стие 

эксперт-биолог.

В ходе това роведческого исследова -

ния было уста новлено, что меховые шкурки 

ка ра куля от тёмного до светлого коричне-

вых оттенков («сур») в предста вленном на  

исследова ние изделии подобра ны по гу-

стоте, высоте, окра ске, мягкости, блеску, 

типу за витков, виду обра ботки; имеются Фото 1. Поступивший объект.

Фото 2. Внешний вид изделия.
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естественные ра зличия по густоте, высо-

те, типу за витков и окра ске волосяного по-

крова ; вста вки и приста вки подобра ны в 

соответствии с ка чеством и на пра влением 

волосяного покрова  основных дета лей, не 

выделяются на  общем фоне изделия; об-

ра ботка  полочек, бортов, рука вов, ка рма -

нов, ка пюшона  обеспечива ет сохра нение их 

формы; кожева я тка нь мягка я, эла стична я, 

подда ётся потяжке по всем на пра влениям.

При ра ссмотрении полупа льто на  ма -

некене, типовой фигуре на рушение приня-

того положения дета лей и швов изделия от-

носительно всего изделия (на рушение по-

са дки) не на блюда ется, то есть ука за нный 

в вопросе №1 дефект в виде «за ва лива ния 

па льто на за д» отсутствует.

На  предста вленном на  исследова ние 

изделии на блюда лись следующие дефекты:

- деформа ции в обла стях, симметрич-

но ра сположенных на  за днем полотнище 

юбки изделия, в передних верхних ча стях 

изделия, в на грудной ча сти (под выта чка -

ми); на  рука ва х, на иболее ярко выра женные 

в места х ра сположения локтевых сгибов; 

обща я деформа ция изделия;

- потёртости волосяного покрова  по 

низу рука вов, по кра ям входов в ка рма ны, 

на  сгиба х пояса , по низу изделия;

- многочисленные уча стки ова льной 

формы, лишённые волосяного покрова , 

ра сположенные на  ра зных дета лях изделия.

В ходе биологического исследова ния, 

проводимого в целях решения вопроса  о 

ха ра ктеристика х меха , из которого изго-

товлено исследуемое полупа льто и о при-

чина х обра зова ния имеющихся дефектов 

(отсутствие волосяного покрова  на  отдель-

ных уча стка х) было уста новлено, что изде-

лие изготовлено из шкурок животного рода  

Овца , а  уча стки меха  полупа льто, лишенные 

волосяного покрова , имеют биоповрежде-

ния, обра зова нные молью, при этом про-

дуктов жизнедеятельности на  да нных уча ст-

ка х не имеется.

Имеющиеся деформа ции в обла стях, 

симметрично ра сположенных на  за днем по-

лотнище юбки изделия, в передних верхних 

ча стях изделия в на грудных обла стях (ве-

роятно дефект «бугристость на  передней 

пра вой ча сти па льто», ука за нный в вопро-

се №1), а  та кже в обла стях локтевых сгибов 

рука вов являются ра стяжениями, на  что 

ука зыва ют ка к места  ра сположения да н-

ных деформа ций, та к и состояние кожевой 

тка ни: дерма  не стянута , подда ётся потяж-

ке, обла да ет эла стичностью и мягкостью. 

Фото 3. Поса дка  на  ма некене,  

ра стяжения в передней ча сти.

Фото 4. Биоповреждения.
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Вышеука за нные деформа ции, учитыва я, 

что меховым изделиям, шкурка м животных 

не свойственны подобные са мопроизволь-

ные ра стяжения, не могут быть скрытыми 

производственными дефекта ми, проявив-

шимися в процессе эксплуа та ции, а  явля-

ются следствием воздействия ра зличных 

на грузок, возника ющих в процессе эксплу-

а та ции изделия, то есть, оста точными де-

форма циями («изменения формы, ра змера  

изделия, не исчеза ющие после устра нения 

на грузок» - слова рь СТЭ).

Потёртости волосяного покрова  на  

уча стка х, ука за нных выше, являются дефек-

та ми эксплуа та ционного ха ра ктера .

Та кже в ходе това роведческого ис-

следова ния было уста новлено, что волося-

ной покров предста вленного на  исследо-

ва ние изделия упругий, волосы держа тся в 

волосяных сумка х. То есть, дефект «выпа де-

ние волос» на  момент производства  за клю-

чения отсутствует. Ка к уста новлено в ходе 

биологического исследова ния, мех (коже-

ва я тка нь и волосяной покров), из которого 

изготовлено полупа льто женское, не имеет 

дефектов. Уча стки меха  полупа льто, лишен-

ные волосяного покрова , имеют биопов-

реждения, обра зова нные молью, при этом 

отсутствие продуктов ее жизнедеятельно-

сти на  уча стка х, лишённых волосяного по-

крова , ука зыва ет на  то, что изделие подвер-

га лось чистке после обра зова ния да нных 

повреждений.

На личие на  исследуемом изделии 

биоповреждений, обра зова нных молью, 

свидетельствует о на рушении требова ний 

по хра нению меховых изделий п. 4.4. ГОСТ 

19878-74 «Меха , меховые и овчинно-шуб-

ные изделия. Ма ркировка , упа ковка , тра нс-

портирова ние, хра нение», в котором ука -

зыва ется: «Для за шиты шкурок и изделий 

от моли, кожеедов ... должны применяться 

инсектициды».

В результа те проведённого исследо-

ва ния были сдела ны следующие выводы:

1. Предста вленное на  исследова ние 

полупа льто женское из ка ра куля не имеет 

дефектов производственного ха ра ктера , в 

том числе и та ких ка к «за ва лива ние полу-

па льто на за д», «бугристость на  передней 

пра вой ча сти». Имеются следующие дефек-

ты эксплуа та ционного ха ра ктера : оста точ-

ные деформа ции (ра стяжения) в места х, 

подверга ющихся при эксплуа та ции повы-

шенной на грузке; потёртости волосяного 

покрова . На  изделии имеются биоповреж-

дения меха , обра зова нные молью.

2. Биоповреждения меха , обра зова н-

ные молью, возникли в результа те на руше-

ния требова ний по хра нению меховых изде-

лий, изложенных в ГОСТ 19878-74 п. 4.4, в 

соответствии с которым «для за шиты шку-

рок и изделий от моли, кожеедов ... должны 

применяться инсектициды».

Можно отметить, что на личие био-

повреждений, обра зова нных молью, и от-

сутствие продуктов ее жизнедеятельности 

на  уча стка х, лишённых волосяного покрова , 

ука зыва ет на  вероятное проведение чистки 

изделия после повреждения молью и на ме-

ренное сокрытие потребителем истинных 

причин «высыпа ния меха ». Та кже очевид-

но, что са мопроизвольное ра стягива ние 

не свойственно ни меховым шкурка м, ни 

изделиям из них, а  «за ва лива ние на за д» не 

может постепенно проявится при полуто-

ра годичной эксплуа та ции, т.к. подбор из-

делия в соответствии с индивидуа льными 

особенностями фигуры осуществляется в 

процессе его примерки при приобретении. 

Всё вышеука за нное да ёт основа ния сомне-

ва ться в добросовестности ка к покупа теля 

исследуемого мехового изделия, та к и его 

претензий.

Ана логична я позиция потребителя на -

блюда ла сь и в приведённом да лее случа е. 

При определении мирового судьи о 

на зна чении това роведческой экспертизы 

по гра жда нскому делу о ра сторжении дого-

вора  купли-прода жи, взыска нии денежных 

средств, неустойки, мора льного вреда  на  

исследова ние поступили ботинки мужские 

чёрного цвета . Кра ткие обстоятельства  

дела : истец обра тился в суд с иском, ссыла -

ясь на  то, что он приобрёл мужские ботинки 

фирмы Fabi в ма га зине ответчика ; в процес-

се эксплуа та ции (два  зимних сезона ) про-

явились дефекты. Согла сно предста влен-

ному за ключению специа листа , имеющие-

ся дефекты являются производственными. 

Для ра зрешения возникших вопросов суд 

на зна чил экспертизу, на  ра зрешение кото-

рой поста вил вопросы: 1. К ка кому типу об-

уви относятся мужские ботинки фирмы Fabi 

– зимнему или демисезонному (весеннему, 

осеннему)? 2. Имеются ли на  предста влен-

ном к исследова нию това ре – мужских бо-

тинка х фирмы Fabi дефекты, если имеются, 

то ка кими причина ми они вызва ны: нена д-

лежа щим ка чеством предста вленного к ис-

следова нию това ра , либо его непра вильной 

эксплуа та цией потребителем?

В ра мка х това роведческой эксперти-

зы в решении вопроса  №2 в ча сти на личия, 
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либо отсутствия дефектов кожи, из которой 

изготовлен объект исследова ния, уча ство-

ва л эксперт-биолог. 

На  исследова ние были предста влены 

ботинки чёрного цвета , за стёгива ющиеся 

на  «молнию», на  подошве с профила ктиче-

ской резиновой подметкой. На  момент ос-

мотра  на блюда ла сь деформа ция дета лей 

верха , на рушения целостности дета лей 

верха , на иболее ярко выра женные в обла -

стях, прилега ющих к подошве, в носочно-

пучковой ча сти ботинок.

В результа те биологического иссле-

дова ния, проводимого с целью решения во-

проса  о том, имеются ли на  обуви дефекты 

(пороки) кожи, было уста новлено, что верх 

ботинок изготовлен из обра бота нной кожи 

коз, не имеющей производственных дефек-

тов; подошва  ботинок (на  подошве имеется 

фирменна я профила ктическа я резинова я 

подметка ) изготовлена  из кожи, не имею-

щей дефектов; ботинки ношенные, на  них 

четко просма трива ется деформа ция верха , 

изменена  первона ча льна я форма ; на  верхе 

ботинок имеется множество повреждений 

кожи в виде трещин длиной 0,5 см - 2,5 см, 

имеются и за ломы кожи; все трещины ра с-

пола га ются на д кра ем подошвы ботинок, 

больше выра жены на  пра вой полупа ре; в 

месте ра сположения этих повреждений 

кожа  жестка я, суха я, неэла стична я, измене-

на  ее структура .

В результа те това роведческого ис-

следова ния было уста новлено, что пред-

ста вленные на  исследова ние кожа ные бо-

тинки па рные, одноимённые дета ли совпа -

да ют  по ра змера м, толщине, форме, цвету. 

Швы ровные, без пропусков, повторные 

швы в предела х допусков. Кожа , из которой 

изготовлены дета ли верха  и подошва  боти-

нок, ка к уста новлено в ходе биологического 

исследова ния, не имеет производственных 

дефектов. По применяемым ма териа ла м 

и конструкции ботинки предна зна чены для 

носки в весенне-осенний период, то есть, 

по на зна чению (ГОСТ 23251-83 п.25) отно-

сятся к весенне-осенней обуви. 

На  ботинка х имеются следы физи-

ческого износа  в виде ца ра пин (призна к – 

узкие поверхностные углубления) на  дета -

лях верха  на  уча стка х длиной 1,5см, 0,8см, 

0,5см и др.; за диров и сдиров (призна к – 

деформа ция и ча стичное снятие слоя кожи), 

на иболее ярко выра женных в пяточной ча -

сти на  пра вой полупа ре на  уча стка х длиной 

1,4см, 1,2см; в виде потертостей (призна к – 

поверхностные повреждения, возникшие в 

результа те меха нического воздействия) на  

подошва х, подмётка х, на бойка х, а  та кже на  

боковых поверхностях ка блуков; на  на бой-

ка х и подмётка х – истира ния до изменения 

толщины, в кра йних носочных ча стях – ис-

тира ния ка к подмёток, та к и поверхностных 

слоёв подошв на  уча стка х длиной 3см на  

пра вой полупа ре и 2см на  левой полупа ре. 

На блюда ется деформа ция за дников, на и-

более сильно – в нижних ча стях, а  та кже об-

ща я деформа ция обуви. Та кже на блюда ют-

ся за грязнения (призна к — на личие ча стиц 

грязи и пыли). На блюда ются потёртости на  

подкла дке, стельке; потёртости верхнего 

слоя мета лла  серого цвета , покрыва ющего 

бегунки и брелоки за стёжек-«молний» на  

уча стка х длиной 7мм и др. (до мета лла  жёл-

того цвета , из которого они изготовлены).

На  дета лях верха , смежных с подо-

швой, на  уча стка х переменной высоты (до 

4см) на блюда ется деформа ция кожи, ме-

ста ми – вспучива ние, рельефные «орео-

лы», возника ющие в результа те воздей-

ствия вла ги. В этих места х кожа  потеряла  

эла стичность, приобрела  жёсткость, про-

Фото 5. Внешний вид обуви. Фото 6. Ботинки со стороны подошвы.
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исходит её ороговение. В места х, подвер-

женных повышенной на грузке и изгиба м во 

время эксплуа та ции, на блюда ются уча стки 

ра стрескива ния кожи длиной до 2,5см, что 

на иболее ярко выра жено на  пра вой полу-

па ре. Из биологического исследова ния 

усма трива ется, что произошло изменение 

структуры кожи. На  промежуточных ча стях 

подошвы – ра стрескива ние и осыпа ние по-

крытия чёрного цвета , пятна  (за грязнения, 

возможно – плесень). Предста вленна я на  

исследова ние обувь имеет выра женный за -

па х плесени. Вышеука за нные дефекты воз-

ника ют в результа те воздействия воды или 

иной жидкости, переувла жнения, последу-

ющего высыха ния.

Норма тивными документа ми пред-

усмотрены рекоменда ции по эксплуа та ции 

обуви (ка к в приложении Д ГОСТ 26167-

2005, та к и в приложении Д ГОСТ 19116-

2005), в которых ука зыва ется, что обувь на  

кожа ной подошве не рекомендуется носить 

в сырую погоду, рекомендуется «просуши-

ва ть обувь при комна тной темпера туре...», 

«избега ть воздействия на  обувь щелочей, 

кислот, а ктивных ра створителей и т.п.».  

Следова тельно, предста вленные на  

исследова ние ботинки имеют дефекты, об-

ра зова вшиеся ка к в процессе естественной 

эксплуа та ции (в результа те дина мических 

на грузок: деформа ция за готовки верха  обу-

ви, потертости ходовых ча стей подошв и на -

боек; истира ние мета лла  серого цвета , по-

крыва ющего бегунки и брелоки за стёжек-

«молний», повсеместные за грязнения), та к 

и возникшие в результа те воздействия не-

га тивных фа кторов:

меха нических воздействий: сдиры, 

ца ра пины;

воздействия воды, жидкости, воз-

можно, противогололедных реа гентов и пр.

Та ким обра зом, в результа те прове-

дённого исследова ния были сдела ны сле-

дующие выводы:

- предста вленные на  исследова ние 

ботинки по конструкции и применяемым 

ма териа ла м предна зна чены для носки в 

весенне-осенний период, то есть, по на -

зна чению (ГОСТ 23251-83 п.25) относятся к 

весенне-осенней обуви.

- предста вленные на  исследова ние 

ботинки мужские имеют дефекты, обра зо-

ва вшиеся ка к в процессе естественной экс-

плуа та ции (подробно ука за ны в исследова -

тельской ча сти), та к и дефекты, возника ю-

щие в результа те  воздействия нега тивных 

фа кторов: меха нических воздействий (сди-

ры, ца ра пины), воздействия воды или иной 

жидкости (возможно, противогололедных 

реа гентов и пр.).

Дефекты в виде ра стрескива ний 

кожи, её жёсткости, ороговения возникли 

в результа те воздействия нега тивных фа к-

торов (жидкости) при условиях, не соответ-

ствующих ука за нным в норма тивных доку-

мента х рекоменда циям (обувь на  кожа ной 

подошве не рекомендуется носить в сырую 

погоду, рекомендуется «просушива ть обувь 

при комна тной темпера туре...», «избега ть 

воздействия на  обувь щелочей, кислот, а к-

тивных ра створителей и т.п.») и не являются 

дефекта ми производственного ха ра ктера .

В да нном случа е экспертиза  позволи-

ла  определить причины обра зова ния имею-

щихся дефектов.

Та ким обра зом, това роведческа я экс-

пертиза , за ча стую комплексна я с привле-

чением экспертов других специа льностей, 

помога ет суду объективно ра зобра ться в 

требова ниях за явителей и вынести спра -

ведливое решение по вопросу пра воотно-

шений покупа теля и производителя.

Фото 7. Дефекты обуви. Фото 8. Дефекты обуви.


