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«ГАЛИНСОГА («АМЕРИКАНКА») – РАСТЕНИЕ-АГРЕССОР 
НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА»
Как бороться с «американ-

кой»? Откуда появилась у нас 
эта живучая «американка»? 
Подобные вопросы давно вол-
нуют  многих владельцев при-
усадебных участков на терри-
тории Кардымовского района. 
В последние десятилетия на  
наших огородах хозяйничает 
сорняк, которого раньше в  
Смоленской области не было. 
Не успеешь прополоть грядку, 
как сорняк появляется вновь. 
Что же это за растение такое, ко-
торое приносит большой вред 
овощным культурам и достав-
ляет немало хлопот хозяевам  
земельных участков?  Можно 
ли  полностью истребить «аме-
риканку»?  Проблема быстрого 
распространения данного сор-
няка и поиск методов борьбы 
с ним привели к необходимости 
тщательного изучения и иссле-
дования его биологических и 
экологических особенностей.

Растение «американка» отно-
сится к Отделу: Покрытосеменные 
или Цветковые – Magnoliophyta, 

Классу :  Двудольные  - 
Magnoliopsida (Dicoteledones) 

Семейству :  Астровые  – 
Asteraceae – Сложноцветные,  

Роду: Галинсога - Galinsoga 
Ruz et Pav.

В народе растения Рода: Га-
линсога называют «американ-
кой», «кубинкой». Вероятно, эти 
прозвища сорняка связаны с его 
«американским происхождени-
ем».  Действительно, его родина – 
Южная Америка (Перу), открыли и 
описали сорняк в конце 18-го века.

Благодаря фантастической 
плодовитости «американке» по-
требовалось менее 100 лет, чтобы 
заселить весь мир, поэтому в на-
роде окрестили это растение как 
нельзя емко и точно: невмеруха, 
незбудьтрава, незбутница.

Родовое название растению 
дано в честь испанского ботаника 
и медика Мартинеса  Галинсога, 
хранителя королевского сада в 
Мадриде.

В России встречается два 
вида этого сорного растения:  
Galinsoga parvifl ora Cav. — Галин-
сога мелкоцветковая и Galinsoga 
ciliata (Raf.) Blake — Галинсога 
реснитчатая, оба занесены из 
Америки. Между собой эти виды 
очень схожи, рядовому огороднику 
сложно определить, какой именно 
вид поселился у него на грядках. 
Оба вида галинсоги быстро рас-
пространяются, вырастая, наби-
рают большую биомассу, угнетают 
культурные растения. 

При выборе методов борь-
бы с галинсогой следует об-
ратить внимание на некоторые 
важные особенности этого 
сорняка:  

  Начинает активно расти уже 
в начале июня, особенно после 
обильных дождей.

  Гораздо сильнее распро-
страняется на незанятых травя-
ным покровом участках сада или 
огорода, на газоне встречается 
редко.

  По типу цветения напоми-
нает гречиху: по мере зацветания 
новых цветков первые цветки уже 
дают семена.

  Способна образовывать 
семена, даже когда ее вырвали 
с корнем.

  Способна давать корни из 
любого участка на стебле. Вы-
рванное с корнем и оставленное 
на влажной земле растение легко 

укореняется вновь.
  Легко переносит скаши-

вание, быстро дает пазушные 
побеги.

 Семена способны к прорас-
танию уже при температуре  6-8°С.

  Этому живучему растению 
не  страшны ни солнце, ни засуха,  
ни  переувлажнение.  

Уничтожить галинсогу очень 
сложно, но уменьшить ее распро-
странение можно. Прополками и 
рыхлениями очистить почву от 
сорняков практически невозмож-
но. Здесь нужна комплексная си-
стема, включающая агротехниче-
ские, биологические и химические 
мероприятия.

Все методы борьбы с рас-
тениями  Рода Галинсога можно 
разделить на 3 вида: агро-
технические, биологические, 
химические.

1. Агротехнические:
- разноглубинная обработка 

почвы: осенью глубокая обработка 
почвы, так как семена галинсоги 
прорастают с глубины не более 3 см.; 
весной - мельче, чтобы не выворачи-
вать слой почвы с прошлогодними 
семенами сорняков наверх;

-  своевременная прополка, 
до того как растение обсеменит-
ся. Надо стараться избавиться 
от галинсоги как можно раньше, 
пока она еще не зацвела или в 
самом начале цветения. Более 
поздние сроки прополки не очень 
эффективны, так как семена по-
падают в почву, а это - основа 
будущего «урожая». К тому же, 
отрастая, галинсога начинает 
угнетать культурные растения. 
Ее мощная корневая система и 
увеличивающаяся надземная 
масса способны уничтожить даже 
урожай картофеля. 

- если вы решили избавиться 
от  сорняка, то не стоит класть 
его в компостную кучу, т. к. при не-
благоприятных условиях семена 
не развиваются, но способны 

пролежать в земле до 10 лет, не 
теряя всхожести.

- не рекомендуется косить га-
линсогу, т. к. растение быстро дает 
пазушные побеги. Выкапывание 
с корнем – обязательное условие 
для эффективной борьбы с ней.

 - не рекомендуется оставлять 
вырванный сорняк на огороде, т. к.  
стебли, едва коснувшись почвы, 
моментально укореняются. Из 
междоузлий этот сорняк выпуска-
ет воздушные корни, со временем 
достигающие земли, а еще он 
способен брать влагу буквально 
из воздуха (в пасмурную погоду). 
Более того, даже у вырванного из 
земли сорняка дозревают семена. 
Лучше всего вынести ее за преде-
лы участка, закопать или сжечь.

- необходимо соблюдать сево-
оборот. Можно чередовать посевы 
высокорослых культур (рожь или 
пшеница) с картофелем.

- все свободные участки жела-
тельно засеять газонной травой,  
можно накрывать темной пленкой.

-  как можно чаще проводить  
мульчирование растений, это 
очень действенный инструмент 
успешной борьбы с сорняками.  
Для мульчирования можно исполь-
зовать  сухие листья, скошенную 
траву, сено, стружки и опилки, 
садовый компост. 

- не следует использовать 
галинсогу в качестве корма для до-
машних животных – ведь ее семена 
сохраняют всхожесть, даже пройдя 
через пищеварительную систему 
животных и птиц.

- не оставлять перекопанную 
весной почву открытой даже на 
две недели. Либо начать  посадку 
сразу же, либо накрыть участок 
черным пластиком или садовым 
материалом и не снимать его до 
начала посадки.

- удобряя грядки, стараться  ис-
пользовать ту органику, в которой 
азота поменьше или уже вообще 
нет, т. к. для  бурного роста расте-

нию требуется много питательных 
веществ. В первую очередь азота.

2. Биологические:
В борьбе с сорняками большую 

роль играют поукосные и пожнив-
ные посевы, которые затеняют и 
угнетают сорняки, истощают их 
своими корневыми выделениями, 
вызывая полное отмирание. Таки-
ми свойствами обладают широко 
известные крестоцветные культуры 
— горчица белая, редька маслич-
ная, озимый рапс и др. Их высе-
вают сразу после уборки урожая 
и подготовки почвы. Лучшие сроки 
для посева горчицы и редьки мас-
личной в нашем регионе — начало 
августа, озимого рапса — вторая 
половина августа. Если нет семян 
этих культур, то после уборки кар-
тофеля или других ранних овощей 
еще не поздно посеять озимую 
рожь, которая тоже обладает вы-
сокими санитарными свойствами. 
Такие посевы сознательно загу-
щают, увеличивая норму высева 
семян на 25— 30%. Это позволяет 
растениям полностью заглушить 
сорняки, которые не выдерживают 
конкуренции и погибают.

Пожнивные посевы — очень 
важный профилактический прием 
не только против сорняков, но и 
против многих болезней и даже 
вредителей. Их используют как 
зеленое удобрение, заделывая 
поздней осенью вегетативную мас-
су в почву, или на корм домашним 
животным.

3. Химические:
Если галинсога трудно подда-

ётся уничтожению вышеперечис-
ленными способами, то придется 
использовать гербициды, которые 
разрешены к применению на при-
усадебных участках. Лучше всего 
применять их осенью, после убор-
ки картофеля  и  других овощей. 
Тогда есть гарантия, что гербициды 
не попадут в овощи.

Не стоит отчаиваться при 
неудачных попытках победить 
этот злостный сорняк! Растения 
Рода Галинсога обладают лечеб-
ными свойствами и применяются 
в медицине. С лечебной целью 
используются корни, стебли, ли-
стья, цветки растения. В корнях 
содержатся полиацетиленовые 
соединения (фалькаринон, диги-
дрофалькаринон). В листьях -  ину-
лин, кофейная кислота, дубильные 
вещества, флавоноиды.    Во всех 
органах галинсоги обнаружены ка-
учук и стероиды (стигмастерин). И 
корни  и надземные части растения 
собирают во время цветения (кор-
ни однолетних растений ничего не 
запасают на зиму, поэтому ждать с 
их сбором до осени не обязатель-
но), то есть с середины лета и, при 
необходимости, до снега,  только 
не возле шоссе, где галинсога, как 
и любая трава, накапливает со-
единения свинца. 

В народной медицине отвар 
травы употребляют при асци-
те, анемии, зобе. Отвар корней 
оказывает жаропонижающее и 
противолихорадочное действие. 
И корни, и надземная часть обла-
дают гипотензивным, кровооста-
навливающим, ранозаживляющим 
действием, регулируют обмен 
веществ. Свежую траву жуют при 
цинге, гингивитах, стоматите, по-
вреждении слизистой оболочки 
полости рта. 

Материал подготовила 
ученица 10 класса  МБОУ
 «Кардымовская средняя 

школа»  Оксана Овчинникова 
 (учитель:  Е.А. Полуэктова)

Первой европейской страной, куда галинсога была за-
везена с семенами зерновых культур в 1794 году, оказалась 
Испания, отсюда неприхотливый сорняк начал победоносное 
продвижение на восток и уже в 1800 году  был обнаружен во 
Франции. В Германии галинсога впервые была замечена специ-
алистами - в 1812 году. Потом она «завоевала» территорию 
Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, Северного Кавказа; 
также находили ее в 30-40-х годах прошлого столетия в сред-
ней полосе европейской части Российской Федерации. Однако 
на территории этого обширного региона ее плотность и 
вредоносность в те времена были невысокими: сорняк имел 
склонность «завоевывать» территории с более теплым 
климатом. В последнее десятилетие наблюдалось незначи-
тельное потепление климата, и этого, вероятно,  было до-
статочно, чтобы растение начало завоевывать себе новое 
«жизненное пространство».

Коротко

   Состоялись  выборы пре-
зидента детско-юношеской 
организации «Содружество» 
в Рыжковской средней школе

   В ходе  выборной кампа-
нии от классов было выдвинуто 
по одному кандидату в пре-
зиденты:

Цыплаков Илья (11 класс), 
Худоешкина Анастасия (10 
класс), Воронова Анастасия 
(9 класс), Борисова Анаста-
сия (8 класс), Ткаченко Денис 
(6,7 класс), Милосердов Ан-
дрей (5 класс).

В голосовании приняло уча-
стие 27 человек. В результате 
голосования победила  Худо-
ешкина Анастасия.

   21 сентября в детском 
саду «Солнышко» прошла 
фотовыставка, посвященная 
35-летию  Кардымовского 
района "Я люблю свой по-
селок". Дети и их родители, 
работники  детского  сада 
с удовольствием приняли 
участие в выставке. 

Главная идея проведения  
фотовыставки: обратить вни-
мание на красоту родной зем-
ли,  на чувства и эмоции, кото-
рые мы испытываем в краю, где 
выросли сами и растут  дети, 
что Родина – это та сила и под-
держка, которая сопровождает 
нас всю  жизнь.

  26 сентября в исто-
рико-краеведческом музее  
состоялась викторина среди 
учащихся 8-х классов, по-
священная освобождению 
Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В ходе мероприятия ребята  
показали свои знания о воен-
ного прошлого Смоленщины 
и Кардымовского района, про-
явили  интеллектуальные спо-
собности и эрудицию. Участни-
кам викторины  были вручены 
сертификаты,  победителям 
– грамоты и памятные призы.

  27 сентября в район-
ном Доме культуры прошла 
встреча учащихся 9-11 клас-
сов Кардымовской средней 
школы с врачом-наркологом 
Смоленского областного нар-
кологического диспансера 
Владимиром Владимирови-
чем Ершовым.                                                  

 Главная тема встречи «По-
думай о себе сегодня» вызвала 
огромный интерес и побудила 
задуматься о пользе здорового 
образа жизни.

   Активисты Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой 
России» Кардымовского рай-
она приняли участие в подго-
товке территории автополигона 
СAR_dымово к соревнованиям 
по автокроссу  «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК - 2012». Ребята уби-
рали территорию, укрепляли 
разметку и делали другую не-
обходимую работу.

  Накануне  праздника 
- Дня учителя учащиеся Кар-
дымовской  средней  школы 
отправились с поздравлениями 
к учителям–ветеранам. Цветы, 
шары и, главное, добрые слова 
из уст ребят растрогали педаго-
гов до слез. Учителя и ученики 
- неразделимы!


