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ПРЕДИСЛОВИЕ

Яблоки —  самые распространенные у нас фрукты, при-
вычные настолько, что мы никогда не задумываемся, сколь-
ко пользы они нам несут. Англичане говорят: «Съедая каждый 
день яблоко, ты экономишь на враче». И они правы. В ябло-
ках содержатся почти все нужные для организма витамины, 
минеральные вещества, фолиевая кислота, сахар, пектины.

Сказка о молодильных яблочках написана не зря: дието-
логи считают, что, если съедать в день три-четыре яблока, 
можно продлить активную жизнь, ибо они защищают от 
многих болезней и преждевременного старения, регулируют 
артериальное давление, прекрасно очищают кровь и повы-
шают эластичность сосудов. Благодаря яблокам кожа долго 
остается свежей и бархатистой.

Яблоки снижают уровень холестерина в крови, а значит, 
берегут вас от атеросклероза. Два фрукта в день —  и холесте-
рина становится меньше на 16 %. Кроме того, яблоки реко-
мендуют при лечении малокровия. И не потому, что, как 
принято считать, в них много железа. Его-то как раз в ябло-
ках мало, зато есть вещества, которые помогают организму 
усваивать железо из других продуктов.

А кальция в этих фруктах предостаточно, к тому же они 
способствуют усвоению кальция из других источников.

Что касается витаминов, то яблоки —  настоящий клад. 
Витамина А в них больше, чем в апельсинах, витами-
на G —  больше чем вообще в любых фруктах (он обе-
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спечивает нормальное пищеварение и рост). Мно-
го витамина С и витаминов группы В.

В кожице яблок много антиоксиданта кверце-
тина, который вместе с витамином С не дает свободным 
радикалам вредно влиять на организм и защищает от рака. 
Такое же воздействие оказывают вещества, которые угнета-
ют злокачественные клетки. Пектин связывает свинец и 
мышьяк и выводит их из организма.

Яблоки помогают нормализовать пищеварение, предот-
вращают запоры, уменьшают усвоение жиров, способствуют 
выведению излишков жидкости, а значит, помогают бороть-
ся с ожирением.

Эти поистине волшебные фрукты укрепляют иммунитет, 
поддерживают постоянный уровень сахара в крови.

Если вы курите, вам просто необходимо включить ябло-
ки в свой рацион, ибо они защищают легкие от вредных ат-
мосферных воздействий и никотина. А если вы решили из-
бавиться от этой пагубной привычки, посидите три дня на 
яблочной диете, и процесс пойдет гораздо легче.

В кислых яблоках много солей железа и меди, в сладких —  
антимикробных веществ и пектина. Антоновка богата вита-
мином С и способна сохранять его в течение трех месяцев. 
Фрукты таких сортов, как шафранный, пепин, апорт, содер-
жат много витамина Р (в одном яблоке —  суточная норма) и 
также долго сохраняют его.

При всех своих целебных свойствах яблоко в первую 
очередь —  ценнейший пищевой продукт, удивительный сво-
ей универсальностью. Много ли найдется в природе других 
продуктов, которые можно варить, парить, жарить, запекать, 
мариновать, солить, сушить, желировать, фаршировать, за-
мораживать, консервировать всеми мыслимыми и немысли-
мыми способами?

Яблоки прекрасно сочетаются с говядиной, свининой, 
птицей, дичью, морепродуктами. Их можно приправ-
лять сахаром, корицей, ванилью, солью, чесноком, 
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перцем, сливочным маслом, сливками, а для уси-
ления яблочного вкуса —  сидром и кальвадосом.

Готовить блюда с яблоками —  одно удоволь-
ствие: яблоки обогащают блюдо дополнительным вкусом —  
сладким или добавляют кислинку. Яблоки кислых сортов 
лучше всего подходят для приготовления различных мясных 
блюд. Их можно использовать в качестве начинки в мясных 
рулетах, тушить с ними мясо или добавлять их в блюда из 
курицы и рыбы. Яблоки сладких сортов обычно добавляют 
в салаты, делают это обычно в самом конце приготовления 
и обязательно сбрызгивают лимонным соком, так как мякоть 
яблока быстро темнеет. Яблоко, добавленное в суп, придаст 
ему свежий вкус. А уж, сколько существует рецептов вы-
печки и десертов с яблоками и не перечесть: яблочные шар-
лотки, штрудели и кексы, запеканки и пудинги, печенье и 
пряники, мармелад и пастила, оладьи и блины с яблоками.
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САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 
С ЯБЛОКАМИ

 Бутерброды с яблоками и сыром

2– 4 ломтика белого хлеба, 20 г сливочного масла, 1 ябло-
ко, 2– 4 ломтика сыра, сахар.

Яблоки очистить от кожицы и семян и натереть на 
крупной терке. Ломтики хлеба смазать сливочным маслом, 
сверху положить тертые яблоки, посыпать сахаром, на-
крыть ломтиками сыра. На сковороду положить масло, 
затем бутерброды. Жарить под крышкой, пока сыр не 
расплавится.

Сыр можно натереть на крупной терке и перемешать 
с яблоками.

 Горячие бутерброды с яблоками

2– 4 ломтика белого хлеба, 1– 2 яблока, 1 яйцо, 
50 г маргарина, 2 ст. ложка сахара.


