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Кабачок полезный, вкусный и чудесный
Кабачки, особенно когда они молодые, можно без преуве-

личения назвать природным лекарством. В их мякоти содер-
жатся не только белки и углеводы, но и каротин, аскорбино-
вая кислота, витамины группы В, пектины, минеральные соли 
магния, калия, кальция и железа. В кабачках солей калия в 
1,5 раза больше, чем в капусте белокочанной. Благодаря 
низкому содержанию клетчатки, кабачки используются для 
диетического питания. Кабачки очень низкокалорийные, они 
содержат около 20 ккал в 100 г.

Кабачки сохраняют значительное количество полезных 
свойств даже при долгом хранении, поэтому способствуют 
укреплению иммунитета практически в течение всего года.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КАБАЧКОВ

КАБАЧКОВАЯ КОСМЕТИКА
Известно ли вам, что кабачки можно не только успешно применять 

в пищу, но и использовать их как омолаживающее косметическое 
средство? Все дело в составе молодых семян кабачков. 

Не выбрасывайте их, когда готовите блюда из этого овоща. В 
семенах кабачков содержатся вещества, регулирующие работу 
сальных желез, препятствующие воспалительным процессам на 
коже, возникновению акне, прыщиков и жировиков. Тоник из сока 
кабачка прекрасно тонизирует и подтягивает кожу и сужает поры.

Уникальное свойство этого овоща —  омолаживающий эффект. 
Рекомендуется женщинам любых возрастов. Чем раньше начи-
нается постоянный уход за кожей, тем дольше женщина остается 
молодой. 

Самые полезные — молодые кабачки с кожурой 
и семенами. Их лучше есть сырыми в натертом 
виде. Но этот вариант, конечно, не для гурманов. 
Чтобы кабачки порадовали вкусом, их нужно умело 
приготовить. Самые популярные варианты — об-
жаренные на гриле кабачки, кабачковые оладьи, 
кабачковая запеканка, кабачковая икра, слоеный 
кабачковый пирог.

Кабачок — известный и любимый многими овощ, который обла-
дает огромным количеством полезных для организма свойств. Он 
приводит в норму водно-солевой обмен в организме, очищает кровь, 
помогает организму избавиться от шлаков и токсинов. 

Диета рассчитана на 6-10 дней, за это время можно потерять 2-3 
лишних килограмма. Еду рекомендуется слегка подсаливать или 
не солить вовсе.

Вариант первый. 
Завтрак — кабачковая запеканка. Для того чтобы ее приготовить, 

нужно натереть один кабачок на терке, затем к тертому кабачку 
добавить 2-3 столовых ложки ржаной муки, зелень, 1 яйцо, все это 
перемешать, выложить в смазанную растительным маслом фор-
мочку и испечь в духовке.

Обедать необходимо специальным овощным супом и отварной 
индейкой. Готовится этот суп так: морковку, стебель сельдерея и 
два болгарских перца нужно нарезать кубиками, а затем залить 1,5 
литрами кипятка. Варить суп около 20 минут, рекомендуется его 
немного посолить, поперчить и заправить зеленью.

На ужин едят кабачки, фаршированные овощами. Небольшие плоды 
нужно разрезать пополам, вырезать из каждого куска сердцевину так, 
чтобы получились лодочки. Эти лодочки  заполнить мелко нарезанными 
овощами (любыми). Заверните лодочки в фольгу и отправьте в духовку 
на 30-40 минут.

Второй вариант меню. 
На завтрак здесь предлагаются оладьи из кабачков. Готовятся они 

так: кабачки нужно натереть, слегка отжать от сока, добавить яйцо, 
немного соли, чайную ложку пищевой соды и три столовых ложки 
муки. Эту смесь тщательно перемешать и можно жарить оладьи 
на сковороде, смазанной небольшим количеством растительного 
масла.

На обед предлагается рыба с овощами. Для этого филе рыбы 
(рекомендуется использовать кусочки по 200-250 граммов) запечь 
в фольге с луком, морковью и кабачком. Вместо соли лучше исполь-
зовать сок лимона.

На ужин — кабачки с грибами. 100 граммов любых грибов (кроме 
шампиньонов) нужно порезать и пожарить на масле, добавляя соль 
по вкусу. Кабачки нарезать кружками, обжарить с двух сторон, а 
затем смешать с грибами и посыпать зеленью.

Худея по этой диете, можно чередовать первый и второй день. 
Но обязательно нужно пить не менее 1,5 воды в день. Разумеется, 
во время диеты необходимо исключить из меню сладкое, мучное, 
копченое, алкоголь и кофе.

Маски для лица
Увлажняющая и освежающая цвет лица
Натереть на терке мякоть кабачка без кожуры, выложить в марлю 

и приложить к лицу. Держать 15 минут.

 Для жирного типа кожи
Геркулесовые хлопья (1 столовую ложку) залить горячим мо-

локом (2 столовые ложки), оставить на 10 минут, затем смешать 
получившуюся кашицу с натертой мякотью кабачков (2 столовые 
ложки). Если маска получится слишком густой, разбавить ее теплым 
молоком. Держать 10 минут.

Для увядающей кожи
Кабачковую мякоть измельчить на терке, отжать из нее сок, сме-

шать его (1 столовую ложку) с яичным желтком. Держать 15 минут.

Для шелушащейся кожи 
Делать маску лучше вечером. 1 ст. ложку кашицы кабачка сме-

шать с 1 чайной ложкой оливкового масла, наложить на лицо на 10 
минут, снять тампоном, смоченным в слегка подогретом оливковом 
масле, и оставить так до утра.

Тоник для лица
Придает бодрость, снимает усталость. Готовится из сока поло-

вины кабачка с добавлением столовой ложки крепкого вареного 
кофе. Протирать лицо утром и вечером.

Средство для ухода за руками
Отлично борется с пигментацией кистей рук, даже старческой. 

В состав массы входит: натертый кабачок — половина среднего, 
овсяные хлопья — 2 чайные ложки, столовая ложка молока, сме-
тана — 2 столовые ложки. Масса накладывается на 20 минут на 
руки, смывается водой. После применения средства смажьте ручки 
любым увлажняющим или питательным кремом.

ОВОЩНАЯ ДИЕТА

КАБАЧКИ В КУЛИНАРИИ

Купите упаковку замороженного слоеного 
дрожжевого или бездрожжевого теста. Пока оно 
размораживается, нарежьте тонкими пластинами 
кабачки, обжарьте их на сковороде или на гриль-
решетке в духовке, посыпьте солью и розмарином. 
Смажьте тесто оливковым маслом. Выложите на 
него подготовленные кабачки и несколько кру-
жочков помидоров. Можно добавить в начинку 
немного ветчины, отварного куриного филе. 
Сформируйте по краям теста низкие «бортики». 
Взбейте яйцо с 2 ст. ложками молока или сливок, 
посолите, вылейте смесь на кабачки. Поставьте 
в разогретую до 200 градусов духовку. Через 10-
12 минут достаньте пирог из духовки, посыпьте 
натертым сыром. Выпекайте еще 8-10 минут до 
появления золотистой корочки на сыре. 

РЕЦЕПТ СЛОЁНОГО ПИРОГА ИЗ КАБАЧКОВ

Ингрeдиeнты: 
кабачки — 3 кг; раститeльнoe маслo — 1 ст.; 

чeснoк — 2 гoлoвки; пeрeц мoлoтый черный — 1 ст. 
ложка; укрoп сушeный (зeлeнь) — 1 ст.; пeтрушка 
мoлoдая — 1 пучoк; сoль — 2 ст. ложки; сахар 
— 6 ст. ложек; уксус стoлoвый (9%) — 1 ст.

Приготовление:
Начнeм с тoгo, 

чтo смeшаeм са-
хар с сoлью, сухoй 
укрoп с мoлoтым 
черным пeрцeм. 
Дoбавляeм в ма-
ринад раститeль-
нoe маслo и ук-
с у с .  Р а з м е ш и -
в а е м  п р o д у к т ы 
дo oднoрoднoгo 
сoстoяния. Мeлкo 
нарeзаeм нeжную 
зeлeнь мoлoдoй 
пeтрушки. Чeснoк 
мoжнo измeльчить 
нoжом. 

Кабачки (цук-
кини) oчистим и 
нарeжeм их нeбoльшими брусoчками. Смeшаeм 
кусoчки кабачкoв с маринадoм. Чeрeз три часа 
замаринoванныe кабачки раскладываeм пo 
сухим стeрилизoванным банкам, накрываeм 
крышками, oтправляeм на стeрилизацию, пo-
ставив банки на ткань или рeшeтку в гoрячую 
вoду. Дoстатoчнo сeми минут стeрилизации 
(пoслe закипания вoды) для литрoвoй банки. 
Прoстeрилизoванныe банки с кабачками зака-
тываeм и пeрeвoрачиваeм. Оставляeм в такoм 
видe дo oстывания. 

КАБАЧКИ, КАК ГРУЗДИ, НА ЗИМУ

Несмотря на то что кало-
рийность кабачка невысока, 
а его питательная ценность 
неоспорима, у этого замеча-
тельного овоща все же есть 
недостатки. Во-первых, его 
мочегонное действие застав-
ляет работать почки в уси-
ленном режиме, а во-вторых,  
повышенное содержание 
микроэлемента калия может 
вызвать проблемы у тех, кто 
страдает заболеваниями ЖКТ 
и имеет проблемы с сердцем.

О П А С Н Ы Е 
СВОЙСТВА   КАБАЧКА


