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Лете краснее препеле 
Рекомендации дает агроном сада «Металлург-2» Галина Шлепенко 

На Урале 

- Спасибо, что в ы согласи
лись в начале и конце садо
во-огородного сезона дать со
веты и подвести итоги. Ваши 
советы, которые в ы давали 
садоводам прошлой осенью, 
в реальной жизни воплоти
лись? Появилось ли больше 
желающих грамотно, а зна
чит, эффективно вести дела 
на своем садовом участке? 

- Кто-то внял советам, но 
были садоводы, которые слуша
ют, а выполнять не спешат. Они 
оказались не вполне готовы 
дружно, организованно начать 
новый садово-ого
родный сезон. Да и 
прогнозы по уро
жаю были пессими
стические. Проро
чили, что не будет 
урожая на все то, 
что растет на земле. А тут весна 
затяжная, и часть садоводов, ви
димо, решили, что так тому и 
быть: и весна не та, и урожая 
ждать не придется. А затяжная 
весна как-то быстро перешла в 
очень жаркое лето. И в резуль
тате: на участках, в преоблада
ющем большинстве, вырос пре
красный урожай всех культур 
именно на земле, чего «прогноз» 
не обещал. Более того, этим ле
том растения болели меньше, 
хотя парша все-таки продолжа
ет распространяться. 

- Ж а р а как-то спровоциро
вала рост болезней и вреди
телей? 

- При жаре обычно бывает 
очень много паутинного клеща. 
Так и в это лето. Буквально с 
весны в теплицах клещ набро
сился на огурцы, баклажаны, 
перцы. Те, кто вовремя клеща 
«засек», начал с ним бороться 
- без урожая не остались. Про
вели обработку растительными 
препаратами и ядохимикатами. 

- Галина Ивановна , поче
му садоводы не борются с вре-
д и т е л я м и ? Н е х в а т а е т 
средств на препараты и вре
мени или не хотят «травить» 
урожай, желая получить эко
логически чистые овощи? 

- Знаний не хватает - вот глав
ная причина. Придешь на уча
сток, видишь - гибнут огурцы. 
«Клещ, - говорю, - у вас». 
«Клещ? А я думала, что просто 
так. Подкармливаю, рыхлю, 

жду, что вот-вот огурчики «по
правятся». А посмотрите на 
обратную сторону огуречного 
листа: сидит клещ, высасывает 
соки. И листик сначала, как на
колотый иголками, жухнет. Са
доводы этот лист обрывают, а 
клещ ищет свежие листы. Жар
кая погода и вызвала его оби
лие. Но большинство садоводов 
вовремя его «прихватили», а где 
нет, теплицы оказались пусты
ми, посадки огурцов погибли 
полностью. 

- А к а к лето одарило , на 
ваш взгляд, фруктами и яго

дами? 
- И с фруктовыми 

получилось не хуже. ЯбЛОНЯ ЖИВ6Т Б ы л а прекрасная зем-
оп ос ляника, отличная мали-
ZO-ZD лет на. На малине, к слову, 

каждый год очень мно
го вредителей и болезней. В 
этом году малина выглядела 
прекрасно. Кусты здоровые и 
урожай хороший. Обычно яго
ды малины повреждает жук, но 
видимо, жара его погубила, и с 
малиной все хорошо обошлось. 
Сейчас есть новые сорта смо
родины очень хорошие, ягоды 
крупные, урожай обильный. 
Но те, кто этот сорт вывел, не 
предусмотрели, что эта пре
красная смородина вся больная. 
Поражается клещом, в ней не за
ложен иммунитет против этого 
вредителя. Сорт, о котором я 
говорю, районированный. Са
женцы завозят из Челябинска, 
свердловских п и т о м н и к о в . 
Очень хороший сорт смороди
ны «Литвинова», но она легко 
поражается клещом с самой вес
ны. И в осень эта прекрасная 
смородина ушла с клещом. 
Урожай был, ягоды прекрас
ные, но клещ тоже есть. Я же 
всегда говорю о сорте сморо
дины «приморский чемпион». 
Сорт старый, срок созревания 
поздний. Да, она не имеет такие 
крупные ягоды, как сорт «Лит
винова», но смородина этого 
сорта ничем не поражается и 
каждый год дает хороший уро
жай. Вот вам и старый сорт. И 
подумаешь: а всегда ли надо 
предпочитать новинки, если 
есть хорошие сорта на участке? 
Но вернемся к малине. Есть 
один садовод, который размно
жает малину сорта «солнышко». 

Это поздний ремонтантный сорт. 
Осень была теплая, и малина, как 
виноград, гроздья ягод. Но она 
больная, хоть и дала урожай. У 
нас в это лето не было августов
ских заморозков и малина «ода
рила» гроздьями ягод. А будь, 
как обычно, 14-15 августа за
морозки, не было бы ягод. К 
чему я это говорю? Можно 
польститься и засадить участок 
такой малиной, чтобы подольше 
быть с ягодами. Но нужно по
мнить и о наших погодных ус
ловиях. К слову, хоть малина 
вроде удалась в это лето, но пят
нистость, как заболевание, ни
куда не делась. Значит, надо бо
роться с пятнистостью. 

- Садоводы продолжают по
к у п а т ь с а ж е н ц ы из ю ж н ы х 
мест. Мне весной п р и ш л о с ь 
видеть о г р о м н ы е р я д ы тор
говцев , п р о д а в а в ш и х розы . 
Кусты мощные , но ведь ясно, 
что не для н а ш и х мест. 

- Увы, покупают. А наша ме
стная база саженцев год от года 
теряет свои площади и специа
листов. Но и садоводы уже н е ' 
так охотно покупают, напри
мер, саженцы яблонь: дорого -
100 рублей за саженец, а когда 
и что вырастет - неизвестно. 
«Радужный» немного продавал 
саженцы. Но если говорить о 
яблоках, то при хорошем уро
жае нет возможности их реали
зовать. Пройдите по участкам 
- кучами лежат яблоки, валя
ются под деревьями. Грустная 
картина. 

- Галина Ивановца , а про
цесс превращения садов в ого
роды т а к и нарастает? Фрук
товых-то посадок все меньше 
и м е н ь ш е , и у х а ж и в а ю т за 
ними не всегда вовремя. Рас
тут сами по себе. 

- А я о вишне скажу. В этом 
году неплохо уродилась, но она 
каждый год поражалась кокоми-
козом. Садоводы выкорчевали, 
особенно «саратовскую рас-
плетку». Но взамен лучшего ни
чего не приобретут и будут без 
вишни. Яблони стареют. На Ура
ле хорошему сорту яблонь от
ведено жизни 20-25 лет. И при 
всем, что урожай яблок был не
плохой, они стали рано падать. 
Сбрасывали урожай абрикосы, 
груши, сливы. Отчего? Было 
очень жарко, а наши уральские 

Летняя жара не помешала вырастить таких гигантов. 
сорта к таким высоким темпера
турам не приспособлены. Садо
воды как считают? Раз жарко -
надо поливать. Правильно, но 
при поливе все питательные ве
щества уходят «вниз». Мало кто 
подкармливает деревья, счита
ют, что достаточно полить. В 
таком случае я говорю: «А вы 
пейте каждый день воду, а кашу 
не кушайте. Что с вами будет? 
Так и с деревом». Питание рас
тений было плохое, вот они и 
стали сбрасывать урожай, не в 
силах его «прокормить». Осы
пание плодов в июне на всех 
культурах - абсолютно есте
ственная реакция деревьев на 
недостаток питания. 

- Как , на ваш взгляд, сады 
«ушли» в нынешнюю осень? 

- Деревья практически все 
«вызрели». Я смотрела - почка 
на деревьях окольцевалась . 

Мало, конечно, было влаги из-
за летней жары. И хоть наши 
сады в основном расположены 
в низинах, много воды не сто
ило давать. Нужно было увлаж
нять верхний слой, чтобы не 
было разрыва корневой систе
мы от сухой почвы. Может про
изойти явление вторичного ро
ста. Это нежелательно, если 
мокрая земля подмерзнет, да 
еще в ней растет дерево, с кото
рого годами ждут урожай. Надо 
просмотреть деревья, и там, где 
надлом, облом, аккуратно спи
лить и до весны замазать садо
вым варом. Раны надо при
крыть. У нас деревья за зиму 
не замерзают, просто из них 
выходит влага. Рана останется 
не закрытой - больше влаги 
выйдет. Нужно добраться в сад 
и, осмотрев все посадки, при
нять меры. Я была в саду после 

снегопада. Много «разломов». 
А почему? Да потому, что кро
ны д е р е в ь е в н е п р а в и л ь н о 
сформированы. Вот почему с 
самого раннего возраста надо 
правильно формировать кро
ну дерева. Где основные сучья 
не под тупым, а под острым 
углом, - там и разломило. При 
первом снеге, а он должен быть 
14 ноября уже, как говорит
ся, на всю зиму. Надо отоптать 
приствольные круги, чтобы 
мыши не погрызли деревья. И 
обмотать деревья капроновым 
чулком. Многие садоводы зем
лю перекопать не успели - об
манулись хорошей погодой. 
Птичек зимой нужно подкар
мливать. Хотя садоводов ис
тинных уговаривать не прихо
дится: после снегопада, в суб
боту, была на участке - оче
редь на автобус, народу, как 
летом. 

Лопата любит масло 
ХОЗБЛОК 

Если в а ш хозблок хорошо з а щ и щ е н от ж у л и к о в и про
чих л ю б и т е л е й чужого и м у щ е с т в а , то , к о н е ч н о , ого
роднический и н в е н т а р ь в ы оставили х р а н и т ь с я т а м . 

На наших шести сотках все огородные работы выполняются 
вручную, но для определенного вида работ есть свой инвен
тарь. Каждый садовод вроде бы знает, какую работу лучше 
выполнять тем или иным инвентарем. Но к каждому есть свои 
требования и есть стандартный набор, чего и сколько нужно, 
чтобы облегчить труд на садовом участке. 

Итак, огородный инвентарь. Прежде всего - лопаты . Ручки 
лопат должны быть прочными, что вовсе не означает, что тяже
лыми. Перед началом работы конец и боковые режущие сторо
ны лопат рекомендуется отклепать и заточить. Оттачивают ло
пату с внешней стороны полотна. На деле можно наблюдать иное. 
Полотно лопаты оттачивают с обеих сторон, и напрасно. И час
тенько лопату после работ об землю «отстучат» - вроде бы, 
чистая. Нужно не только очистить лопату от налипшей земли, но 
и, протерев ее сухой тряпкой, ставить в сухое место, а не там, где 
дождичек «достает» вашу помощницу. Перед хранением в зиму 
надо лопату обязательно смазать машинным маслом. Для песча
ных и супесчаных почв лучше использовать лопаты с широким 
полотном и прямым срезом нижнего конца. Для тяжелых сугли
нистых почв - с более узким полотном и клиновидными срезами 
нижнего конца. 

В и л ы применяют при перекопке рыхлых, хорошо окульту
ренных почв на грядах, а также при работе с перегноем, компо
стом и навозом. Вилолопата очень удобна, в огороде это тяже
лые вилы с четырьмя прочными зубцами шириной около 1,5 см 
каждый. Такими вилами очень удобно перекапывать землю во 
второй раз и оправлять гряды. Они легче, чем лопата, хорошо 
входят в землю, поднятый ими пласт легко разбивается на комья. 

Рыхлители ручные бывают различной ширины захвата. Они 
имеют от трех до пяти прямых или загнутых зубьев. Предназна
чены для рыхления почвы на глубину 10 см. 

МотыГи бывают простые и комбинированные для рыхления 
и разработки верхнего слоя почвы, подрезки и уничтожения 
сорняков. Уход, заточка и хранение такие же, как и у лопат. 
Особенно удобны мотыги с изогнутой ручкой. 

Грабли - металлические применяют для выравнивания верх
него слоя почвы после перекопки, для мелкого рыхления, раз
бивки комков, удаления корней, поверхностной заделки удобре
ний. Деревянными граблями выгребают мусор. Но их же приме
няют на рыхлых почвах для поверхностной обработки и заделки 
семян. Оптимальная длина ручки граблей 1,5-1,7 м. 

Ш т ы к о в к и и совки садовые предназначены для выкапыва
ния рассады и устройства лунок при посадке овощных культур. 

Полольники используют для подрезки сорняков. Особенно 
удобны стрельчатый и овальный полольники - скобы. 

Культиватор - хорошее орудие для рыхления почвы и про
полки. 

Покой только снится... 
ЗАБОТЫ 

Все п р а в и л ь н о : на П о к р о в должен б ы т ь снег, и он б ы л . 
П р а в д а , п о ш е л густой, но с дождем и ветром. В м и г об
л е п и л деревья , благо б ы л о за что «ухватиться» , потому 
что не все деревья к Покрову сбросили листву. 

И наделал этот снег немало неприятностей: в городе полно по
ломанных деревьев. Пострадали и посадки в садах. Теперь при
дется ждать до весны, а там решать, как лечить-выручать дерево, 
треснувшее под сильным и тяжелым снежным покровом. Ноябрь, 
как правило, преподносит свои сюрпризы. Если он бывает мало
снежным, то ноябрьские морозы — а они довольно часто сильные 
- тоже опасны для садов. 

Как живут и чувствуют себя в ноябре листопадные плодовые 
растения? Почти все их надземные органы находятся в фазе есте
ственного, или физиологического, покоя. Это значит, что даже в 
тепле почки растений не набухают и не распускаются. И ткани 
растений в тепле не приходят в деятельное состояние. Лето про
шло, урожай отдали - отдыхают растения. 

Наступление, прохождение и окончание фазы естественного по
коя регулируется сложной гормональной системой. И холод -
обязательное условие для этой фазы. Но все-таки корневая сис
тема после листопада в общем покое не участвует, а при темпера
туре 0° до -1°С корни поглощают из почвы минеральный азот и 
перерабатывают его в органические соединения. Ученые предпо
лагают, что граница между находящейся в покое надземной час
тью и не вступающей в период покоя корневой системой прохо
дит не по поверхности почвы, а несколько выше ее. Припочвенная 
часть ствола или стеблей очень поздно вступает в период покоя и 
может сильно страдать от ранних зимних морозов - появляются 
морозобоины, отмирание или подпревание коры. Вот почему до 
полного замерзания почвы нужно близко к земле пригибать стеб
ли малины и закреплять их в таком положении. Выпавший снег 
укроет и надежно защитит цветковые почки от вымирания в слу
чае сильных морозов. 

Закончится листопад, и в преддверии зимы важнейшая задача 
садоводов - защитить сад от мышей, зайцев и других грызунов. 
Есть много способов это сделать. Можно обвязывать и обклады
вать стволы и сучья семячковых и косточковых пород. Конечно, 
лучше обвязать ветвями ели - хвоей вниз. Для грызунов нужно 
сделать густую побелку. Можно деревья плотно обвязать бума
гой или рубероидом, но под такие материалы обязательно положи
те рогожку, а нижний край обвязки заделайте в землю. 

Раствор для обмазки сделать просто. Равные части глины и коро
вяка разводят до состояния сметаны, но на 1 ведро такой «сметаны» 
добавьте 1 ст. ложку нитрофен-пасты или карболовой кислоты. 

Против мышей разложите ромашку, мяту, бузину. Мыши и 
крысы этот запах не переносят. И в домике разложите «угоще
ние» для мышей - 1 часть муки, 1 часть алебастра или гипса, а для 
запаха добавьте подсолнечное масло. 

С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощей. 
Грядки можно подготовить, потому что почва еще не промерзла. 
Перекопайте, разровняйте, на влажной почве сделайте бороздки 
расстоянием 15 см друг от друга и глубиной 3-5 см. Оставьте до 
промерзания, потому что сеять нужно только в промерзшую по
чву. Высевайте морковь, петрушку, лук-чернушку, свеклу, ук
роп. Абсолютно сухие семена высевайте в промерзшие бороздки, 
а сверху засыпьте заранее подготовленной талой почвой. Опре
делитесь, где вы оставите корм для садовых птиц. Прикармливай
те их всю зиму - весной «отработают». И внимательно следите за 
состоянием укрытия роз. Были сильные ветры - проверьте ук
рытия. После снегопадов дополнительно укройте розы снегом. 

Земля не возвращает без излишка то, 
что получила. Цицерон ТУЛЛИЙ 

Всегда находится работа 
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1-3 ноября - убывающая Луна в знаке 
Рака. Если не было дождей, полейте сад для 
зарядки влагой. 

4-5 ноября - убывающая Луна в знаке 
Льва. Продолжайте, если вы еще этого не 
сделали, очищать участок. Побелите и под
вяжите лапником деревья. На зиму укрой
те многолетники. 

11-13 ноября - дни новолуния (новолу

ние 12.11 в 17.27). Ничего не сажайте и не 
пересаживайте. 

25-27 ноября - дни полнолуния (полно
луние 26.11 в 23.08). Не сажайте, не переса
живайте, не трогайте растения. 

В саду-огороде всегда найдется работа. И 
если позволит погода, то, конечно, садоводы 
найдут способ добраться в свой сад. А сове
ты на ноябрь такие: в плодовом саду закан
чивайте работы по защите растений от низ
ких температур и грызунов: окучьте штам
бы молодых деревьев землей и обвяжите их 
хвойным лапником, разложите отравленные 

приманки. Снимите с деревьев и уничтожьте 
гнезда вредителей - боярышницы, кольчато
го шелкопряда. Стряхивайте выпавший пер
вый снег с ветвей. 

На ягодниках установите преграды из хво
роста или щитов для снегозадержания. И 
первым же снегом окучивайте ягодники. 

Цветы - следите за хранением семян деко
ративно-цветочных культур, черенков и 
клубней в местах хранения. Подсушите се
менники и очистите семена. Укройте розы 
на зиму. Посейте под зиму летники и много
летники. 

Кроме перечисленного инвентаря, каждому огороднику же
лательно иметь: косу, тележку или тачку, носилки, бруски, осел
ки, напильник для заточки инструмента, ручной насос или ран
цевый опрыскиватель Для обработки овощных культур пести
цидами, лейки или электронасос для полива растений, металли
ческие или полиэтиленовые ведра, емкости для приготовления 
растворов химикатов и жидких удобрений. Нужны также мар
кер, шнур, сажальный кол, различные совки, грохот для просе
ивания мусора и компоста. 

Не откладывайте на потом дезинфекцию инвентаря. Грязный 
инвентарь «поможет» вредителям и болезням «переползти» на 
растения. Наиболее удобна влажная дезинфекция (обильное 
опрыскивание формалином - 40 процентов - 2,5 л на 10 л воды) 
или настоем хлорной извести (400 г на 10 л воды). И, конечно, 
смазывайте инвентарь машинным маслом. 

Нынче огородный инвентарь очень недешев, значит, и хра
нить, и содержать его надо по-хозяйски. Впереди зима. Сделай
те «пристрастную» ревизию тех емкостей, которые есть в до
машнем хозяйстве. Ведра, тазы, кастрюли... Но не тащите все в 
сад, не устраивайте свалку «металлолома», думая, что «авось 
пригодится». Обилие предметов из металла привлечет внима
ние жуликов. Имейте разумное количество огородного инвен
таря, сохраняйте его, потому что без него ваш труд на земле 
будет многократно тяжелее. 

В капусте - сила и здоровье 
КЛАДОВКА 

Традиционно в конце октября 
- начале ноября трудовой народ 
солит, а точнее, квасит капусту. 
Многие по привычке: раз зима 
- нужна капуста в борщи, на 
винегрет. А вот народная муд
рость гласит: «Капуста - сила, 
пока она в бочке - беды не бу
дет». На чем основано столь ка
тегоричное высказывание? И все 
ли мы знаем о полезных свой
ствах квашеной капусты, пра
вильно ли мы ее солим-квасим, а 
главное - употребляем, чтобы 
ничего ценного, что есть в капу
сте, не прошло мимо нашего рта, 
а значит, и желудка? 

Капуста белокочанная извест
на с незапамятных времен. В ней, 
как впрочем, и в других сортах 
и разновидностях, содержится 
множество ценных веществ. Есть 
богатый набор витаминов - В,, 
В 2 , В 3 , В 6 , Р, К, Е, каротин и осо
бенно много витамина С, причем 

больше, чем в лимонах и манда
ринах. 

Во многих растениях содер
жится аскорбиновая кислота, 
но она легко распадается при 
хранении и обработке, окисля
ется под действием кислорода. 
В капусте нет свободной ас
корбиновой кислоты, только в 
период кипячения аскорбиген 
переходит в витамин С. Вот 
почему, вопреки общему пра
вилу, при умеренной тепловой 
обработке капусты содержание 
аскорбиновой кислоты в ней не 
уменьшается, а увеличивается. 

Очень разнообразен мине
ральный состав капусты. Осо
бую ценность представляют ка
лий, сера, кальций, фосфор, маг
ний, железо, кобальт, медь, цинк. 
Капуста содержит много ценных 
белков, клетчатки, углеводов, 
жиров, ферментов, органичес
ких кислот, фитонцидов, пекти
новых, дубильных и других ве
ществ. А квашеная капуста при
обретает еще и новые полезные 
свойства. Клетчатка ее разрых

ляется, поэтому она лучше ус
ваивается. При квашении пол
ностью сохраняется витамин С, 
у в е л и ч и в а е т с я с о д е р ж а н и е 
органических кислот, которые 
стимулируют выделение желу
дочного сока и желчи. 

Капуста обладает важными 
лечебными свойствами. Народ
ная медицина давно использует 
ее как болеутоляющее и смяг
чающее средство. Рассол кваше
ной капусты рекомендуется 
пить по 1/2—2 стакана в день при 
запорах. 

Высокое содержание калия 
способствует выведению из орга
низма излишков жидкости, что 
очень важно при отеках сердеч
ного и почечного характера. В 
цветной капусте в большом ко
личестве содержатся железо, ко
бальт, медь, а в зеленых покров
ных листьях белокочанной капу
сты - фолиевая кислота, поэто
му при малокровии советуют 
употреблять именно эти листья. 
Капусту включают в лечебную 

диету при подагре, желчно-ка
менной болезни. Особенно реко
мендуется есть капусту при ате
росклерозе: содержащиеся в ней 
пектиновые вещества помогают 
выведению холестерина. 

Капуста входит и в состав ди
еты, способствующей снижению 
веса. В этой диете много овощей 
и фруктов, но без капусты ни
как не обойтись, причем без све
жей и квашеной, потому что в 
состав капусты входит тартро-
новая кислота, которая тормо
зит превращение углеводов в 
жиры. Но тепловая обработка 
эту кислоту, увы, разрушает. 

Сок квашеной капусты, в ко
тором содержится большое ко
личество молочной кислоты, ре
комендуется употреблять при 
сахарном диабете. Если нужно 
ограничить употребление соли, 
то капусту предварительно про
мывают кипяченой водой и от
жимают. 

Пусть капуста чаще будет на 
вашем столе - свежая, вареная, 
жареная, квашеная. Особенно это 

важно зимой. А людям пожило
го возраста нужно постараться 
есть капусту каждый день. Са
латы, винегреты, борщи, супы, 
гарниры, голубцы, солянки, пи
роги, запеканки - все зависит от 
вашей фантазии и желания. 

А теперь 10 советов тем, кто 
капусту еще не солил. 

Используйте только белые 
твердые кочаны средне- и по
зднеспелых сортов. 

Вкусная капуста получается 
только в деревянных бочонках 
или эмалированной посуде. 

Обязательно снимите верхние 
зеленые и поврежденные лис
тья. Удалите кочерыжку, иначе 
она даст горечь. 

Кочан шинкуйте или рубите 
мелко, а морковь нарежьте кру
жочками или натрите на круп
ной терке. Чем больше моркови, 
тем вкуснее и красивее капуста. 

Соль должна быть каменной 
и не йодированной. Важно не пе
ресолить капусту, добавляйте 
соль по вкусу. 

На дно тары не забудьте поло-
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жить кусочки черного хлеба, но 
заверните их в капустные листья. 

Особый вкус придают капус
те антоновские яблоки. Добавля
ют в капусту клюкву или брус
нику. 

Нельзя перетирать капусту с 
солью - она не будет хрустящей. 
Капусту, смешанную с морковью 
и солью укладывают слоями 
(10 см) и утрамбовывают кула
ком или деревянной толкушкой 
до выделения сока. Первый горь
кий сок должен стечь, поэтому 
капусту кладут горкой и накры
вают деревянным кружком с гне
том - 1 0 процентов от общей мас
сы заквашенной капусты. 

2-3 дня капусту выдержива
ют для брожения при темпера
туре 18-20°С. Для улучшения 
вкуса и аромата ее ежедневно 
протыкают до дна заостренной 
деревянной палкой. Появив
шуюся пену удаляют. На 10 кг 
капусты требуется соли 100-
150 г, моркови и яблок по 1 кг, 
клюквы или брусники 2 0 0 -
250 г. 


