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Как выбрать 
самые свежие 
цветы

Обратите внимание на 
стебель, он не должен быть 
слишком сухим. Хорошим 
признаком свежести при 
покупке цветов, и в частно-
сти – роз, является наличие 
так называемой «рубашки» 
или «рубашечного листа». 
Это самые нижние, более 
толстые и грубые лепестки, 

которые растут у цветонож-
ки и обрамляют полураспу-
стившийся бутон. Нередко 
продавцы удаляют эти ле-
пестки, чтобы придать розе 
более эстетичный вид, по-
этому отсутствие «рубаш-
ки» не является свидетель-
ством «второй свежести» 
цветка.

Степень раскрытия буто-
на еще один важный пока-
затель того, простоит букет 
только один день или на-
много дольше. Лучше всего 
выбирать полураскрытые 

живые цветы. Полностью 
раскрытый бутон может 
быть красивым, но срок 
жизни такого цветка значи-
тельно меньше.

Эластичность лепест-
ков – это один из важных 
признаков того, что цветок 
действительно свежий. 
Если осторожно отогнуть 
лепесток такого цветка, он 
легко вернется на место и 
примет прежнюю форму. 
У растений «не первой све-
жести» лепестки выглядят 
слабыми, вялыми, возмож-

но – слегка подсохшими, 
они с трудом возвращаются 
на место, и нередко осыпа-
ются при любом прикосно-
вении.

Отсутствие любых ис-
кусственных украшений 
на бутоне также является 
показателем свежести. Жи-
вые цветы прекрасны сами 
по себе и в большинстве 
случаев свежий цветок не 
будут украшать дополни-
тельно без специальных 
пожеланий. Если вокруг 
бутона есть оборка из яр-

кой фольги, или другие де-
корации, которые вы не за-
казывали, скорее всего, это 
способ отвлечь внимание 
от главного в букете – его 
свежести.

Как сохранить 
свежесть букета

Лучший способ сохра-
нить живые цветы – не 
оставлять их надолго без 
воды и сразу после покупки 
поставить их в вазу.

Исключите резкие пере-
пады температур. Если 
букет приобретается в 
холодную погоду, не спе-
шите вносить цветы в дом 
– оставьте их на несколько 
минут в тамбуре или в при-
хожей, где немного про-
хладнее. Также позаботь-
тесь о том, чтобы в дороге 
к месту назначения цветы 
были надежно укрыты от 
ветра и возможных осадков. 

Обработайте стебли 
перед тем, как поставить 
цветы в вазу. Как правило, 
при покупке цветов стебли 
подрежет продавец, но для 
того, чтобы букет получал 
необходимое количество 
влаги, лучше повторить эту 
процедуру еще раз. Для цве-
тов с мягким, толстым сте-
блем предпочтительнее ко-
сой срез: чем толще стебель 
цветка, тем длиннее должен 
быть срез. Растения с жест-
ким, древовидным стеблем 
требуют также требуют об-
работки: стебель нужно об-
ломать или обрезать, а кон-
цы расщепить ножом.

Удалите нижние ли-
стья – как подсохшие, так 
и свежие. Под водой они 
легко подвержены гние-
нию, которое испортит все 
удовольствие от букета, 
создаст неприятный запах 
и станет средой для раз-
множения гнилостных бак-
терий.

Для каждого цветка важ-
ны «правильные» соседи. 
Не стоит ставить в одну 
вазу: нарциссы и лилии, 
гвоздики и розы, ланды-
ши и тюльпаны. Соседства 
красных роз, ландышей 
и рододендронов не вы-
держивает большинство 
растений. Зато веточка туи 
– отличный способ превра-
тить любой букет в «долго-
жителя». Щепотка сахара 
поможет дальше сохранить 
свежесть роз, тюльпанов и 
гвоздик.

Аскорбиновая кислота необ-
ходима нам для бесперебойной 
работы иммунной системы, син-
теза коллагена, стабильной рабо-
ты ряда ферментов в организме. 
Витамин С участвует в зажив-
лении ран, оказывает влияние 
на проницаемость капилляров, 
обладает мощным антиокси-
дантным действием, важен для 
нормального обмена веществ 
и работы органов пищевари-
тельной системы. Февраль – это 
время, когда «аскорбинку» опти-
мально получать в виде отваров 
и напитков. Пейте соки, чаи, сму-
зи, настойки. Для приготовления 
полезных и вкусных снадобий 
используйте шиповник, облепи-
ху, рябину, смородину. А также 
экспериментируйте с фруктами 
и ягодами, – употребляйте хурму, 
киви, цитрусовые. Кроме того, 
отличным источником витамина 
С являются брокколи, квашенная 
капуста, запеченный картофель и 
красный перец.

В февральском рационе боль-
шую роль играют продукты, 
богатые витамином А. Он так-
же необходим для поддержания 
иммунитета, а еще остроты 
зрения, здоровья кожи, нор-
мального состояния роговицы 
и слизистых оболочек. Жиро-
растворимый витамин участву-
ет в антиоксидантной защите 
организма, синтезе гормонов и 
вносит свой вклад в функцио-
нальную активность различных 
органов и систем. В организм 
он поступает в виде ретинола 

и бета-каротина, а которые пре-
вращается после употребления 
пищи. Чтобы пополнить свои 
витаминные запасы, употре-
бляйте молочные продукты, 
говяжью печень, яйца, рыбу, 
морковь, тыкву, шпинат, батат, 
томаты, перец, бобовые и оре-
хи. Все эти продукты занимают 

лидирующие позиции по содер-
жанию витамина А.

В преддверии весны полезно 
почистить свой организм, поэто-
му нам необходимы помощни-
ки, которые выведут токсины и 
продукты обмена веществ, под-
держат микрофлору кишечника, 
обеспечат нормальную работу 

органов желудочно-кишечного 
тракта. Все это может делать 
клетчатка – растительные пище-
вые волокна, которые организм 
не переваривает. В феврале их 
можно найти в отрубях, злаках, 
сушеных яблоках, изюме, кура-
ге, брюссельской капусте, фа-
соли, гречке, сельдерее, зелени, 
авокадо и фисташках.

В конце зимы нам необхо-
димы витамины группы В. 
Они участвуют в метаболиче-
ских процессах и образовании 
энергии. Другими словами, 
поддерживают наш организм 
в рабочем состоянии каждый 
день. Эти витамины помогают 
иммунной и нервной системам, 
сердцу, поддерживают тонус 
мышц. Не менее важно их уча-
стие в углеводном, жировом и 
других обменных процессах. 
Чтобы с уровнем витаминов 
группы В был порядок, в ра-
ционе должны присутствовать 
нежирное мясо, печень, рыба, 
масло, крупы, зеленые овощи, 

бобовые, орехи, семечки, рис, 
яйца, гранат.

Важными компонентами для 
здоровья также являются ви-
тамин Е, витамин Д, омега-3-
полиненасыщенные жирные 
кислоты, минералы, микро и ма-
кроэлементы, жиры, белки и угле-
воды. Поэтому, чем больше вы 
уделяете внимание разнообразию 
своего ежедневного меню, тем 
крепче будет защитный барьер, 
построенный из большого коли-
чества разнообразных «кирпи-
чиков» – полезных веществ. Как 
уже было сказано в начале, необ-
ходимо помогать организму пре-
одолевать трудности межсезонья. 
Пряные напитки, специи, хрен и 
чеснок, обладающие сильными за-
щитными свойствами, в этот пери-
од будут уместны к любому столу.

Екатерина Антипова, 
эксперт Центра молекулярной 
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