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ОТ РЕДАКЦИИ: ЗАЧЕМ НУЖЕН 
«Субботник против рака»?

«ТАРЕЛКА ЗДОРОВЬЯ»: 

Дорогие читатели!

доступно о самом главном правиле питания

Уже не первый год в Екатеринбурге каждую 4-ю субботу месяца 
проводится «Субботник против рака». Сегодня это мероприятие 
можно по праву считать традиционным для нашего города. Почему 
«Субботник против рака» пользуется спросом? Для этого есть не-
сколько особенных причин, которые для многих играют важную роль 
в принятии решения: чем заняться в выходной. 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятель-
ность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. Правиль-
ное сбалансированное питание с совокупностью с физическими нагрузками помогает предот-
вратить риск возникновения многих заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, таких 
заболеваний как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа. 
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СПЕЦВЫПУСК

ТЕМА НОМЕРА

Тема этого Спецвыпуска – профилактика онкологических заболеваний. Все 
мы знаем о том, насколько опасным и коварным может быть рак. С ним могут 
столкнуться абсолютно все: и простые жители, и звезды мирового масштаба. 
Конечно, известно о многих случаях летальных исходов. Но также мы знаем и 
множество примеров, когда человек победил болезнь! Это не просто вселяет 
надежду, но и способствует усилению нашей внимательности по отношению к 
собственному здоровью.

Этот выпуск посвящен профилактике рака. Вы несомненно удивитесь тому, 
насколько простыми, приятными и даже вкусными бывают эти способы профи-
лактики онкологии! 

Мы поговорим и о питании, и о физической активности, дадим практические 
советы по борьбе со стрессом и курением, и многое другое. Надеемся, эти знания 
вам не просто покажутся интересными, но и станут частью вашей повседневной 
жизни.

С неизменным пожеланием крепкого здоровья,
большой коллектив авторов 

Спецвыпуска газеты «Медицинские вести г. Екатеринбурга»

1 УДОБНОЕ ВРЕМЯ
Если вы хотите пройти необходимых специалистов, сдать анализы и в принципе 

удостовериться в том, что рак вам не грозит, но у вас нет времени из-за плотного рабоче-
го графика – приходите в поликлинику в субботу! Специально для тех, кто ответственно 
относится к своему здоровью и не оставляет без внимания тревожные симптомы, поли-
клиники города открывают двери в выходной.

2 КОМПЛЕКС ОСМОТРОВ И ОБСЛЕДОВАНИЙ 
«Субботник против рака» в первую очередь уникален тем, что привлекает сразу 

несколько специалистов, на прием к которым часто сложно успеть попасть. На Суббот-
нике можно пройти осмотр не только терапевта и акушера-гинеколога, но и хирурга, и 
дерматовенеролога. И это еще не все! По направлению специалиста вы сможете сделать 
флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, а также получить консульта-
цию по профилактике онкологических заболеваний. Каждое обследование назначается 
в индивидуальном порядке, в зависимости от того, будут ли у вас выявлены те или иные 
факторы риска.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
Записываясь на «Субботник против рака», вы можете быть уверены в том, что 

поступаете разумно и рационально по отношению к собственному здоровью. Похвалите 
себя за то, что смогли найти время на самое ценное, что у вас есть.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:
• «Субботник против рака» проходит каждую 4-ю субботу месяца в муниципальных 

поликлиниках с 9.00. до 15.00.
• Запись на Субботник начинается за 3 дня по тел. 204-76-76.
• Проходить обследование желательно в поликлинике по месту жительства.
• При себе нужно иметь паспорт и полис.
• Список поликлиник и подробная информация на сайте profilaktica.ru в разделе 

«Субботник против рака».
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ЗДОРОВЫЕ 
БЕЛКИ

КРУПЫ
ГРУБОГО
ПОМОЛАОВОЩИ

ФРУКТЫ

Многие знают об основных посту-
латах правильного питания, однако 
не всегда могут их соблюдать: ко-
му-то нелегко высчитывать калорий-
ность пищи, для кого-то сложно опре-
делять соотношение белков, жиров 
или углеводов, или же многие люди 
не знают, как сбалансировать свой 
рацион.

Питание по принципу «тарелки» 
одобрено ведущими диетологиче-
скими организациями как наиболее 
сбалансированный способ питания 
вплоть до 2021 года. 

Чтобы понять суть правила тарел-
ки нужно взять обычную тарелку ди-

аметром 20-24 см и мысленно разде-
лить ее напополам. Затем одну часть 
разделить еще раз наполовину. У вас 
вышло всего 3 части: одна – самая 
большая (половина тарелки) и две – 
поменьше (2 четверти). 

Самую большую часть тарелки 
должны занимать овощи и фрукты. 
¼ тарелки – углеводная часть (мака-
роны, цельнозерновой хлеб, крупы, 
картофель), ¼ – белковая часть (рыба, 
мясо, яйца, орехи, морепродукты, 
продукты из сои). 

Таким образом, в день вы должны 
употреблять 3 таких «тарелки» и 1-2 
перекуса, состоящих из 2-3 порций 

кисломолочных продуктов (1 порция 
– это ваш кулак, или примерно 80 
граммов продукта). Если ваша цель 
– снизить вес, то вечерняя тарелка 
может представлять собой ½ овощно-
го части и ¼ белкового компонента, 
ограничив при этом злаковую часть. 

Соблюдайте правило «тарелки 
здоровья», ограничьте употребление 
соли и сахара и будьте физически ак-
тивными – тогда вы сможете уберечь 
себя от многих опасных заболеваний!

Ирина БОРОДИНА,
диетолог Городского центра 
медицинской профилактики
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С появлением довольно строгого закона о курении (а если быть точными, Федерального закона 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействий 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака») курильщикам стало запрещено дымить в общественных местах. Поэтому 
подъезды и запасные лестницы в домах им пришлось сменить на собственные квартиры. Кто-то курит в уборной, пытаясь создать иллюзию 
специальной комнаты для курения (что, согласитесь, в квартире все равно невозможно), а кто-то вообще курит там, где вздумается. 

ТЕМА НОМЕРА

Что будет, если перестать курить в квартире?

Да, это личное дело и 
личный выбор каждого. 
Однако отказ от курения в 
квартире однозначно имеет 
множество плюсов, некото-
рые из них даже не сильно 
очевидны. Давайте вместе 
убедимся, что собственное 
жилье без табачного дыма 
буквально преобразится.

ПЛЮС 1. Самое главное – 
здоровье жильцов

Отказ от курения в квар-
тире – это колоссальный 
плюс для здоровья как са-
мого курящего, так и для 
тех, кто живет вместе с ним. 
Если вместо удобного крес-
ла придется морозиться на 
улице, логично, что частота 
курения заметно снизится – 
кому охота долго одеваться 
и спускаться, а тем более, 
искать место в отдалении 
и от подъезда, и от детской 
площадки! А как вам будут 
благодарны легкие некуря-
щих сожителей! Пассивное 

курение не менее опасно 
для здоровья, чем активное. 
В особенности, если дома 
проживают дети и даже жи-
вотные. Только представьте, 
что с малых лет детский ор-
ганизм ежедневно отравля-
ют вреднейшие соединения! 
А еще курение в квартире 
повышает риск синдрома 
внезапной младенческой 
смертности, поэтому, если 
в доме есть малыш, курить 
категорически запрещено! 
Сокращая частоту курения и 
затем отказываясь от куре-
ния вообще, можно значи-
тельно снизить риск разви-
тия рака легких! А ведь это 
очень распространенное и 
крайне опасное для здоро-
вья и жизни заболевание.

ПЛЮС 2. Если запахи, то 
только приятные

Всегда приятно прихо-
дить домой и ощущать та-
кие всем милые и родные 
запахи как аромат готовя-

щихся котлет или парфюм 
любимого супруга… Кому же 
приятно приходить домой, в 
гости или просто переходить 
из комнаты в комнату, вне-
запно окунаясь в тяжелый и 
неприятный смог. Он проса-
чивается буквально повсю-
ду, не обращая внимания ни 
на освежитель воздуха, ни 
на вытяжку, ни на проветри-
вание. Просто потому, что он 
надолго пропитывает собой 
не только пальцы и волосы, 
но и одежду, мебель, мягкие 
игрушки, шторы, да и вооб-

ще любые вещи, которые 
находятся там же, где курят. 
Как известно, обоняние у ку-
рящих людей со временем 
притупляется и им может 
попросту не мешать этот за-
пах, однако его стойко ощу-
щают окружающие, которые, 
кстати говоря, пропахивают 
табаком поневоле.

ПЛЮС 3. Меньше влажной 
уборки

Рядом с пепельницей и 
рядом с местом, где посто-
янно курят, всегда присут-
ствует неизменный спутник 
– пепел. Он доставляет массу 
неудобств во время убор-
ки, размазываясь и оставляя 
черно-серый цвет на по-
верхности. Из-за этого хва-
таться за губку с чистящим 
средством приходится чаще, 
параллельно «наслаждаясь» 
ужасным концентрирован-
ным запахом из пепельницы.

Здесь же, кстати, следует 
упомянуть и о потолке. Мо-

жете обратить внимание: 
в комнате, где часто курят, 
потолок со временем стано-
вится неприятного желтого 
оттенка. Гораздо эффектив-
нее избавиться от посто-
янного источника дыма в 
квартире, один раз отмыть 
потолок и навсегда забыть 
об этом неэстетичном «ди-
зайнерском» решении.

ПЛЮС 4. Безопасность
Все мы не раз слышали 

о пожарах, возникающих из-
за непотушенной сигареты. 
Зачем нам эти лишние тре-
воги в наше и без того бур-
ное время? Ведь случайно 
подвергнуть опасности мож-
но не только свою квартиру, 
но и чужую. В особенности 
это касается любителей ис-
кусно «зашвырнуть» окурок 
в форточку.

ПЛЮС 5. Уважаемые соседи
Если в квартире или в 

целом доме плохо работает 

вентиляция, дым может по-
падать и к соседям. Кому же 
будет приятно вдыхать его, в 
особенности, если у соседей 
есть дети. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что у 
них появляются определен-
ные претензии и жалобы. Но 
задумайтесь только: а как бы 
вы себя вели, окажись вы на 
их месте?.. Вопрос немного 
философский, однако стоит 
размышлений.

Вот так и становится оче-
видно, что отказ от курения 
– это не только первый шаг 
к снижению риска возник-
новения рака легких и дру-
гих заболеваний. Это еще и 
сохранение порядка и гар-
монии в собственном доме. 
Взвесьте все, и вы увидите, 
что плюсов всегда гораздо 
больше! Бросить курить ни-
когда не поздно.

Анастасия КАТАЕВА,
специалист 

Городского центра 
медицинской профилактики

СПОРТ БЕЗ СПОРТА:
могут ли домашние хлопоты 
заменить физические упражнения?
Регулярная физическая активность – все более распространяющийся тренд, который не просто призван поддерживать тело в форме, но и явля-
ется важным элементом профилактики онкозаболеваний. 

При этом совсем не обязательно 
посещать дорогостоящие спорт-
залы и изматывать себя тяжелыми 
тренировками. С возможностью 
бесплатно и даже с пользой для 
дома поддерживать физически 
активный образ жизни вы сталки-
ваетесь каждый день!

НЕМНОГО ЦИФР
Для того, чтобы поддерживать 
тело в тонусе и получать пользу 
для здоровья, необходимо сжи-
гать 150 ккал ежедневно. Наи-
более оптимальным является 
умеренный тип физической ак-
тивности, при котором несколько 
повышается частота сердечных 
сокращений и остается ощуще-
ние тепла и легкой одышки. Для 
сжигания этой нормы нужно за-
ниматься 30 минут в день. Дли-
тельность одного занятия должна 
быть не менее 10 минут. Поэтому, 
если вы, например, предпочитае-
те в течение дня выполнять раз-
миночные упражнения, то вы мо-
жете разделить их на 3 подхода 
по 10 минут. Согласитесь, это не 
отнимает много времени и сил.
А РЕАЛЬНО ЛИ?

Существует огромное количество 
рекомендаций, касающихся спосо-
бов снижения тех самых 150 кало-
рий. Однако многие из них кажутся 
неудобными или даже маловеро-
ятными в ежедневном исполне-
нии. К примеру, езда на велосипе-
де в течение 20 минут в холодное 
время года или во время слякоти 
(а эти периоды длятся у нас очень 
долго) представляется не очень 
привлекательным занятием. Или 
игра в футбол или баскетбол: 
здесь еще и команду нужно со-
брать. А еще плавание, групповые 
занятия в тренажерном зале и т.д. 
Согласитесь, подобные активности 
больше подойдут молодежи. Но 
как поддерживать здоровье тем, 
кто немного старше? Тем, у кого 
домашние дела забирают боль-
шинство времени? Ответ прост: 
превращаем эти домашние дела в 
физические упражнения!

БЫТОВОЙ ФИТНЕС
Итак, представляем вам подборку 
ежедневных занятий, которые од-
новременно помогают поддержи-
вать физически активный образ 
жизни и следить за порядком в 

хозяйстве. Чтобы сбросить необхо-
димые 150 ккал можно:
• 60 минут мыть пол или окна – 
каждые выходные (а то и чаще) 
активные домохозяйки могут 
провести с пользой не только для 
дома, но и для здоровья. Окна мы, 
конечно, моем реже, чем пол, но с 
не меньшим рвением.
• 30 минут ходить пешком – это и 
путь до работы, и поход в магазин, 

и просто прогулка по парку. Отлич-
ный способ, который подходит аб-
солютно всем!
• 15 минут подниматься по лест-
нице – хороший вариант, особенно 
для тех, у кого часто ломается лифт. 
А вообще гораздо более полезно в 
принципе заменять лифт походом 
по лестнице, попутно проверяя, в 
порядке ли ваш подъезд.
• 45-60 минут мыть машину – если 

вы доверяете свою «ласточку» 
только себе. Так можно и деньги 
сэкономить, и укрепить здоровье.
• 30-45 минут пропалывать грядки 
– а в дачный сезон мы и дольше 
можем! Поэтому заядлые садово-
ды, можно сказать, отлично вкла-
дываются в собственное здоровье.
• 30 минут убирать граблями опав-
шую листву или 15 минут убирать 
снег лопатой – видно, что родная 
уральская погода постоянно так и 
шепчет нам: возьми инструмент и 
сожги дневную норму калорий! 
Конечно, это далеко не полный спи-
сок всех бытовых дел, которые по-
могают поддерживать регулярную 
физическую активность. Подумайте 
сами, какие ваши ежедневные дела 
сюда можно включить. Это и про-
гулка с собакой, и активные игры с 
внуками и много другое.

Главное – всегда следить за сво-
им самочувствием и каждый раз 
в конце активного дня говорить 
себе: сегодня я хорошо потру-
дился!

Анастасия КАТАЕВА,
специалист Городского центра  

медицинской профилактики
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ВАКЦИНАЦИЯ 
против клещевого 

энцефалита

почему мы так боимся 
медицинских обследований?
Несмотря на все достижения современной медицины и создаваемые для 
пациентов условия, многие из нас очень боятся посещать врачей. В то же 
время медицинское обследование необходимо каждому человеку, даже если 
он считает себя здоровым. «Избегание» – это один из видов психологиче-
ской защиты.  Вот почему, к примеру, человек категорически отказывает-
ся проверить свое здоровье на риск развития онкологического заболевания, 
даже просто ради интереса: один из частых наших страхов – что рак 
все-таки обнаружат. А незнание успокаивает.

ТЕМА НОМЕРА

УГОЛОК ПРОФИЛАКТИКИ

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС:

ВНИМАНИЕ!

УСПЕВАЙТЕ!

Действительно, страхов, связанных с 
разнообразными медицинскими обследова-
ниями, достаточно много. Однако эти страхи 
можно разделить на группы. 

Первая группа – это реальный страх, 
когда человек обращается в больницу на 
обследование и заранее начинает трястись 
от страха. Да, риск есть у каждого из нас, и 
всегда есть вариант, что может что-то пой-
ти не так. В этом вы не отличаетесь от всех 
остальных людей. Оглядитесь: вокруг вас их 
десятки, вы не один.

Второй вид страха – это страх, осно-
ванный на прошлом опыте, возможно, он 
был негативным для вас, возможно, вам 
пришлось проходить какие-то процедуры и 
курсы лечения. Но всё же, вы живы! Прямо 
сейчас стоите и сомневаетесь, хотя вы уже 
сталкивались с ситуацией лечения.

Третий страх – фантазийный, выдуман-
ный, основанный не на реальных событиях, 
а на представлении, как может быть ужасно 
или больно. Однако вы же на самом деле не 
знаете, как бывает. Приведём метафору для 
понимания. Итак, представьте себе витрину 
в кондитерском магазине, а в ней красивый 
торт, и вы хотите его купить, однако боитесь 
ошибиться, потому что не знаете, вкусный 
он или нет. Чтобы понять, что за торт, нужно 
рискнуть, купить и попробовать. Вывод та-
ков: чтобы избавиться от навязанного стра-
ха, стоит попробовать решиться на действие 

в реальности, а не в мысленном представле-
нии и своих фантазиях. 

Опыт психологов говорит о том, что тре-
вожные расстройства больше проявляются 
у женщин, которые всячески избегают темы 
онкологии. Если вам трудно справиться со 
страхом, можно постараться сформировать 
для себя стратегию действий на случай 
«если вдруг все же…», главное – не ударятся 
в крайности и не отчаиваться заранее. Соз-
дайте некий план мероприятий и решений – 
это поможет отвлечься от надуманного стра-
ха через рационализаторское мышление. 
Помните: это всего лишь болезнь, и для нее 
существует лечение. Если негативная реак-
ция на обстановку больницы остается в ка-
честве неприятного фона, есть смысл взять 
с собой родственника или друга на время 
визита в больницу, найти способ отвлекать-
ся во время пребывания в поликлинике. Это 
поможет снизить уровень стресса при посе-
щении медицинского учреждения.

Именно знание в вопросе собственного 
здоровья и долголетия является ключевым 
понятием. Знание – это ваше оружие, кото-
рое вы можете использовать, защищая себя 
от болезней. Ведь не зря говорят, предупре-
жден – значит вооружен.

Анна СЕМЁНОВА, психолог 
консультативно-оздоровительного отдела

Городского центра медицинской  
профилактики

КОГДА:   
в феврале-апреле месяцах, до начала активности клещей  

и поездок на природу

ГДЕ:  
в поликлинике по месту жительства или в частных медицинских 

центрах, где проводится вакцинопрофилактика

КОМУ:   
бесплатно прививку делают лицам старше 60 лет и детям в возрас-

те 15 месяцев в территориальной поликлинике



4

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Газета «Медицинские вести 
г. Екатеринбурга. Спецвыпуск» 
№1/2019
Учредитель и издатель: 
МАУ «Городской центр медицинской 
профилактики»
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78 
А литер В
телефон: (343) 257-03-08, 
факс: 257-04-01
Периодичность: 1 раз в месяц
  
Адрес редакции: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Тургенева, 19
Управление здравоохранения Адми-
нистрации Екатеринбурга, кабинет 102, 
тел.: 350-56-80, 

e-mail: press1@e-zdrav.ru
Дата выхода в свет: 12.02.2019 г.
Тираж: 30 000 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Типография»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 78, 
помещение 1
 
Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном террито-
риальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций, 
свидетельство ПИ № 11-1328 от 
04.02.2003 г.
 
Распространяется бесплатно 
в г. Екатеринбурге.

ВКУСНЫЙ ШИФР
Разгадайте кроссворд и узнайте, какие продукты 
реально способствуют профилактике рака!

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

Что делать, если стресс постучался в дом?
На заметку

«Стресс – это нормально?» Часто задаёте себе этот во-
прос?  А ведь и действительно, жизнь без стрессов была бы 
скучной и неинтересной. Но с другой стороны, и это особенно 
важно, стресс влияет на человека в физическом, психологиче-
ском и эмоциональном плане и даже может способствовать 
риску развития различных заболеваний, например, онкологи-
ческих. Именно поэтому очень важно контролировать и ана-
лизировать свое психическое состояние.

Итак, первый шаг в управлении стрессом – это принятие 
того, что с ним сталкиваются по сути все, потому что это нор-
мальная и неотъемлемая часть нашей жизни. Второй шаг – это 
анализ того, какими способами и насколько эффективно вам 
уже удавалось справляться со стрессовыми перегрузками в 
прошлом. Подумайте: вы окрылялись или впадали в отчаяние? 
Каков был ваш конечный результат? Как вы все это восприни-
мали и проживали в тот момент? Как вы справились со стрес-
сом? Ответив на эти вопросы, вы сможете оценить собствен-
ный опыт и индивидуальные пути решения этой проблемы.

Стрессовые ситуации подстерегают нас везде: на рабо-
те, дома, на улице, в общественных местах и т.д. Чаще всего 
именно домашний стресс всегда сложнее и тревожнее, чем 

стресс на рабочем месте. И ваша цель состоит в том, чтобы 
найти время на улучшение качества жизни, позволив себе де-
лать то, что в данный момент по-настоящему хочется.  

Убедитесь на личном опыте, насколько данное правило 
приятно для выполнения! Например, мытье полов и влажная 
уборка квартиры важны, но давайте будем честны, ничего 
страшного не случится, если вы сделаете это не сегодня, а, на-
пример, на следующей неделе. Зато прочтение хорошей книги 
или просмотр интересного фильма с чашкой какао с зефиром 
могут сработать не хуже антидепрессантов. Любой вид руко-
делия также будет эффективен для снятия стресса, ну а если у 
вас есть домашний питомец, тогда и вовсе можно обратиться 
за помощью к нему. 

И не стоит забывать об основах! Помните, чтобы иметь 
силы сопротивляться стрессам, вам нужно: хорошенько высы-
паться, правильно и полезно питаться, заниматься спортом и 
находить время для отдыха, избегать вредных привычек. Со-
блюдайте эти простые правила, и будьте здоровы!

Анна СЕМЁНОВА, 
психолог консультативно-оздоровительного отдела

Городского центра медицинской профилактики

Диетологи утверждают: существует достаточно много продуктов, имеющих свойство препятствовать развитию онкологических 
заболеваний. Это продукты, богатые полифенолами, антиоксидантами и содержащие микроэлемент селен. Причем большин-
ство этих по-настоящему полезных продуктов мы видим каждый день в совершенно обычных магазинах. В основном, это ово-
щи и фрукты, употреблять которые нужно ежедневно, в любом виде, в количестве не менее 400 грамм (примерно 3-5 порций).
А для того, чтобы вам было интересно самим угадывать, что это за полезные продукты, и для более лучшего их запоминания, 
мы зашифровали их в кроссворде. 
Конечно, это далеко не полный список. 
Еще больше информации смотрите на нашем сайте profi laktica.ru.
Приятного, полезного и вкусного досуга!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Его делают из оливок, льна или рапса, которые богаты 
ценным витамином Е.
2. Побочный продукт при производстве круп, иначе гово-
ря, это оболочки зерен.
3. Он бывает разных размеров, сортов и цветов, с косточ-
ками и без. А наиболее полезный для профилактики рака 
– именно красный.
4. Эта ягода, помимо профилактики онкологии, спасает 
во время простуды.
5. Она имеет много полезных свойств, в том числе улуч-
шает обменные процессы в органах зрения.
6. Традиционный заменитель «носа» у снеговика.
7. Овощ – неотъемлемый спутник традиционной пасты 
болоньезе. 
8. В эту группу фруктов входят лимон и апельсин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Небольшой гладкий желто-оранжевый фрукт с косточ-
кой.
10. Как говорится в известной песне, она «нас к себе ма-
нила».
11. Самое популярное растение в канун Хэллоуина: из 
него вырезают подсвечники.
12. Один из самых распространенных видов субпродук-
тов.
13. Именно за этими фруктами мы в детстве забирались 
на соседские участки и ползали по деревьям.
14. Разновидность капусты, благодаря своей форме и зе-
леному цвету напоминает деревца в миниатюре. 


