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СОВЕТ: Ранней весной, пока 
вредители еще спят, опрыскайте сад 
против грибковых болезней, мхов  
и лишайников раствором железного 
купороса (500 г на 10 л воды), 
а почву в приствольных кругах обра-
ботайте смесью растворов моче- 
вины (700 г на 10 л воды) и хлорис- 
того калия (1 кг на 10 л воды).
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Горький опыт стал уроком.  
Не повторяйте моих ошибок!
Привет всем!
Во время подготовки этой брошюры 
вспомнила свои первые шаги в осво-
ении науки садоводства. Интересная 
штука: первые мои неудачи были как 
раз в унисон с темой этого выпуска. Я 
очень мало знала тогда о вредителях 
сада и огорода и их пагубных повадках.
Когда посадила кусты смородины и 
крыжовника, первые 2-3 года радо-
валась их обильному цветению, а ле-
том… огорчалась полному отсутствию 
урожая. Всё потому, что не замечала: 
добрую половину завязей на кисточках 
почти сразу же после цветения обеих 
культур уничтожала огневка. Куколки 
этого вредителя зимуют в почве. Как 
только почва отогревается, вылета-
ют взрослые особи, очень похожие на 
моль: серые мелкие бабочки, размах 
крыльев которых 2,5-3,5 см. Самки от-
кладывают яйца в цветущие бутоны. 
Когда появляются завязи, внутри них 
уже вовсю питаются и развиваются 
прожорливые личинки-гусеницы, ко-
торые выедают мякоть плодов. Уни-
чтожив одну ягодку (кисточка при этом 
оплетена паутинкой), тут же переби-
раются на следующую… Так и губили 
весь мой урожай. А я, пребывая в не-
ведении, недоумевала: ведь в нача-
ле весны, еще до цветения, 
опрыскивала сад чем-то... 
Вот именно: чем-то… А 
надо было от гусениц! Не 
повторяйте моих ошибок! 
Выбирайте пре-
параты правиль-
но! Если гусеницы 
едят фрукты и ово-
щи — значит, в ин-
струкции к пре-

паратам они должны быть упомянуты. 
Поселилась тля — ищите на упаковке 
это слово. От клеща вообще особые 
средства защиты нужны. Как потом 
оказалось, я именно от клеща тогда 
опрыскивала свои посадки, а вот от 
тли и гусениц — нет.
Да ладно, хватит сокрушаться. Впредь 
умнее буду… И вам пусть будет впрок 
этот мой урок.
А еще на кустах смородины довольно 
часто хозяйничает галловая тля. Рань-
ше думала, что это какая-то болезнь 
вспучивает листья, и они становятся 
рыжеватого оттенка, поэтому брызга-
ла на кусты разные средства от болез-
ней. Сейчас точно знаю, что это имен-
но галловая тля так преображает кусты 
смородины (вредитель этот микро-
скопический — сразу и не увидишь). 
А вред наносит большой: высасывает 
соки, чем снижает иммунитет растения 
и его урожайность. Как результат — 
поврежденный и ослабленный куст за-
болевает мучнистой росой, пятнисто-
стью листьев. Уже не раз убеждалась 
в этом, поэтому, заметив единичные 
больные листочки, немедленно об-
рываю их, завязываю в плотный поли- 
этиленовый пакет и сжигаю на костре. 
А если больных листьев на кустах мно-

го, пускаю в ход «химию» 
(сейчас пользуюсь пре-
паратом Алатар, который 

и гусениц огневки, и тлю 
уничтожает).
Можете спросить: как же бу-

ду есть ягоды после «хи-
мии»? Отвечу на во-

прос вопросами: «А 
что я сама буду есть 

без этой «химии»?  
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Зачем мне вообще сад и огород, ес-
ли там всё съедают вредители, а не 
я?» Тут главное — время, дозы и крат-
ность обработок соблюсти в точности 
с инструкцией.
Овощные грядки в прошлом сезоне то-
же раствором Алатара опрыскивала (в 
инструкции упоминается целый ком-
плекс вредителей, включая плодожор-
ку, колорадского жука, белокрылку). От 
плодожорки и луковой мухи опрыски-
ваю сад и огород «химией» 2 раза, от 
остальных вредителей — один.
С огневкой тоже знаю теперь, что де-
лать. Раз не успела до цветения — 
тогда надо крыжовник и смородину 
сразу после цветения опрыскать, а 
глубокой осенью (с приходом холо-
дов) прорыхлить землю, чтобы ку-
колки (они зимуют в верхних 4 см  
почвы) оказались снаружи и вымерзли. 

Для профилактики использую и еще 
один убойный агроприем: укладываю 
осенью под кустами слой мульчи по-
толще или окучиваю кусты — вредите-
ли ранней весной не смогут выбраться 
на поверхность и погибнут.
Чтобы ближе познакомиться с вре-
дителями сада и огорода и знать, как 
найти управу на эту «разношерст-
ную орду», внимательно изучите 
брошюру. Вам в помощь — фото 
вредоносных букашек, описание их  
бурной жизнедеятельности, а так-
же рекомендации ученых, советы 
опытных садоводов и овощеводов-
любителей.
Богатых вам урожаев! Радости и удо-
вольствия от работы в саду и ого-
роде!

Наталья ЛЕМКОВА, журналист, 
практикующий садовод и огородник

Еще больше полезной  
информации по садово- 

огородной тематике (в том 
числе о вредителях  

и мерах борьбы с ними)  
можете получить, выписав 

журналы «Садовод  
и огородник» и «Сваты  

на даче» с любого месяца.
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Топ-10 правил профилактики
Очевидно, что болезни проще предупредить, чем затем выле-
чить, а вредителей легче не допустить в свой сад, нежели потом 
их оттуда выгнать. Что же для этого надо сделать, а главное, 
когда именно? Рассмотрим 10 основных законов здорового сада.

Ранней весной (до начала соко- 
движения) нужно обработать сад 
концентрированным раствором 

минеральных удобрений (700 г моче-
вины развести в 10 л воды). Начинаем 
с самых кончиков веток, где, как прави-
ло, свои яйца откладывает тля. Затем 
опрыскиваем все ветви и ство-
лы, уделяя особое внимание 
трещинам и местам при-
крепления веток к ство-
лам. Опрыскиваем также 
все кусты, где окукли-
лись вредители, а также 
землю под растениями, 
где пристроились на зи-
мовку те паразиты, кото-
рые прячутся под опавшей 
листвой и в верхнем слое 
почвы.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Концентрированное минеральное 
удобрение можно применять для 
защиты сада только в период покоя 
растений, то есть с поздней осени 

до начала сокодвижения, иначе 
вы сожжете свои посадки. 

Дешевле всего и проще 
применять для такого 

опрыскивания имен-
но мочевину (кар-
бамид), поскольку 
она легко раство-
ряется в холодной 
воде, не оставляя 
осадка.

Александр ГОРНЫЙ, 
канд. с-х наук

1



55

Когда листья на растениях еще 
только начинают разворачи-
ваться, сад нужно опрыскать 

профилактическим коктейлем для 
защиты от первых вредителей, откла-
дывающих яйца в раскрывающийся 
кончик листа.

Как только с посадок клубники 
сойдет снег, хорошенько по-
лейте растения Фитоспорином.

В момент выдвижения бутонов 
опрыскивание коктейлем (или 
Фитовермом) нужно повторить 

для защиты от следующей компании 
вредителей, откладывающих свои яй-
ца в бутоны. При этом, если были за-
морозки, в раствор следует добавить 
препарат Завязь или Бутон. Сразу 
после цветения обработку нужно по-
вторить. Высаженную в теплице рас-
саду опрыскайте коктейлем или хотя 
бы раствором Циркона.

В момент цветения вишни или 
сирени коктейлем следует об-
работать все овощные посадки, 

а также ягодные кустарники. Если для 
коктейля нет необходимых препара-
тов, используйте Фитоверм с Цирко-
ном (по инструкции).

Как только начнут расти завязи, 
надо снова опрыскать плодовые 
растения либо коктейлем, либо 

Фитовермом совместно с Цирконом. 
Эта обработка убережет сад еще и 
от возможных грибковых болезней. 
Когда завязи станут величиной с 
грецкий орех, опрыскивание нужно  
повторить.

2

4

5 6

3

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Это очень мощное, но при этом экологичное средство защиты. Его можно 
использовать для обработки сада в течение всего вегетационного сезона. 
Способ приготовления: сначала разведем по 2 крупинки препаратов Здоро-
вый сад и Экоберин в 300 мл воды до полного растворения. Затем дольем 
воды до 1 л, добавим в раствор по 4 капли Циркона и препарата Унифлор 
Бутон, 8 капель Фитоверма, хорошо всё размешаем. Все входящие в кок-
тейль препараты не яды, они экологически безвредны и нашему здоровью 
навредить не могут. Если всех необходимых для коктейля ингредиентов 
нет, обрабатывайте сад хотя бы Фитовермом.



66

Лёт овощных вредителей на-
чинается в середине лета. Об 
этом нас оповестит заметная ба-

бочка белянка (капустница). Немед-
ленно опрыскайте посадки овощей  
Фитовермом, но лучше — профилак-
тическим защитным коктейлем.

Как только появляются стрел-
ки у лука и чеснока, активи-
зируется паутинный клещ на 

клубнике и огурцах. Примерно в это 
же время на клубнике может заве-
стись слюнявка (пенница). Исполь-
зуйте для защиты растений выше-
названный коктейль с добавлением 
Завязи или Бутона или смесь пре-
паратов Фитоверм, Циркон и За-
вязь (1:1:1).

П р и  о т р а с т а н и и  м о л о д ы х  
листьев на клубнике обратите 
внимание на маленькие дыроч-

ки на них — это появился долгоносик. 
На старых листьях обычно возникают 
черные пятнышки с белыми точками и 
красно-коричневые пятна — требует-
ся опрыскивание Фитовермом и Цир-
коном (по инструкции).

Освободившиеся осенью 
грядки пролейте смесью 
Фитоспорина и Гуми и сра-

зу накройте до будущей весны черным 
спанбондом либо посейте (густо) се-
мена сидератов (не позднее конца 
августа).

7

8

9

10

НА ЗАМЕТКУ

 Осенью обязательно белите сад (штамбы и основания скелетных ветвей).
 Соблюдайте севооборот. Избегайте размещения рядом культур, которые 

имеют общих вредителей.
 Осенью глубоко перекапывайте почву и оставляйте ее в комьях — за зиму 

многие виды вредителей вымерзнут.
Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук

Галина КИЗИМА,  
автор «Большой энциклопедии садовода и огородника от А до Я»
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В помощь — народные средства
Для защиты плодового сада от вредителей в первую очередь использую на-
родные средства, которые не опасны для здоровья. Стараюсь обрабатывать 
сразу, как только замечу врагов. Настои процеживаю. Возможно, мои рецеп-
ты кому-то тоже пригодятся.

ВРЕДИТЕЛИ СЫРЬЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тля, клещи 
и другие 
листососущие

Календула
(ноготки)

100 г цветков вскипятить в 1 л воды.  
Настоять в темном теплом месте  
5 суток. Перед использованием  
состав развести водой (1:1)

Тля Пеларгония Выставить горшки с цветами под 
смородину, малину, жимолость

Плодожорки  
(летом),
ежевичные клещи 
(осенью)

Бархатцы 
(растение 
с корнями)

0,5 кг свежего сырья (30 г сухого) за-
варить, как чай, 10 л кипятка, охла-
дить. Для обработок в июне-июле 
разбавить водой 1:3, осенью — 1:2

Тля, плодожорки, 
листогрызущие 
и листососущие

Горчица
(порошок)

100 г порошка настоять в ведре 
горячей воды 1-2 дня

Паутинные клещики, 
тля, крыжовниковые 
огневки, пилильщики, 
галлицы, листовертки 

Лук
репчатый

500 г шелухи залить ведром очень 
горячей воды, настоять 2-3 суток, 
разбавить 1:1 водой. Опрыскивать 
3 раза с интервалом в 5 дней

Листогрызущие, моль, 
жуки, пилильщики, 
огневки, гусеницы, 
плодожорки

Прелое
сено

Ведро наполнить на треть измельчен-
ным сеном, залить водой и настоять 
3 суток. Состав разбавить водой 1:3

Тля, клещи, 
листососущие

Аптечный
хвойный
экстракт

1 ст.л. развести в ведре воды, 
опрыскать. Через неделю повторить.
Очень эффективное средство!

Софья ГУСЕВА, Челябинская обл.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Растительные настои и отвары (как предложенные автором, так и другие) 
эффективны в качестве профилактических мер в борьбе с вредителями. Но 
если вы выявили массовое повреждение растений, увы, придется исполь-
зовать химические препараты (инсектициды).

Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук
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Многоядные вредители
В семье вредителей есть целый «полк» таких существ, которые готовы посто-
янно атаковать и уничтожать растения как в саду, так и огороде. Даже в цвет-
никах. Кто они, эти универсалы? Давайте знакомиться…

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Бурый 
плодовый клещ

Питается соком 
листьев,   

повреждая их. 

Биологические
Очистка штамбов от старой 
коры. Осенняя побелка штамбов 
известковым раствором. 
Обработка Фитовермом.
 
Химические
Опрыскивание препаратами Анти-
клещ, Искра, Тиовит Джет, Алиот.

Восточная 
плодожорка

Портит плоды 
и молодые  

побеги. 
Плоды  

загнивают  
и опадают. 

Биологические
Перекапывание междурядий и при-
ствольных кругов. Опрыскивание 
растений биологическими инсекти-
цидами (например, Мадекс Твин). 
Выпуск в сад трихограммы.
 
Химические
Обработка сада препаратами Ай-
венго, Авант, Алиот, Фатрин, Ма-
декс Твин, Сцуми-альфа, Биокилл, 
Герольд, Кинмикс. 

Заболонник 
плодовый На стволе 

и ветвях  
заметны гори-

зонтальные  
ходы. Дерево 
ослабевает.

Биологические
Обрезка и сжигание поврежденных 
ветвей. Побелка штамбов. Очистка 
коры от мхов и лишайников.
 
Химические
Обработка препаратами Актара, 
Моспилан, Конфидор.

Минирующая 
(каштановая) моль

На листьях 
видны светлые 
точки от проко-
лов, извилис- 

тые ходы.

Биологические
Уничтожение поврежденных  
листьев. Выпуск паразитов 
моли — наездников.
 
Химические
Обработка сада препаратами 
Авант, Атом, Актара.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Древоточец 
пахучий (ивовый)

Личинки 
источают 

неприятный 
запах. Поедают 

сердцевину 
побегов. 

Биологические
Поврежденные побеги срезают. На 
участок привлекают птиц-помощников.
 
Химические
Деревья обрабатывают Актелликом. 
Препарат можно вводить в повреж-
денные участки коры, расширив от-
верстие, а затем закупорив его глиной.

Долгоносик 
продолговатый

Питается 
листьями и 

цветками самых 
разных культур. 
Обгрызает края 

лепестков 
и листьев.

Биологические
Ранней весной расстелите под де-
ревом плотный укрывной материал и 
стряхните с него жуков. Своевремен-
ное рыхление приствольных кругов, 
санитарная обрезка, уничтожение 
опавшей листвы.
 
Химические
Опрыскивание в период вегета-
ции препаратами Искра Двойной  
эффект, Инта-Ц-М.

Зимняя  
пяденица Портит 

соцветия и бу-
тоны, объедает 
листья до жи-
лок, выедает 

косточки 
в плодах. 

Биологические
Перекопка почвы в приствольных 
кругах. Сбор и уничтожение куколок. 
Обработка Битоксибациллином или 
Лепидоцидом.
 
Химические
Опрыскивание препаратом Инта-Вир.

Кольчатый 
шелкопряд  Питается 

почками 
и листьями. 

Яйца отклады-
вает на ветках, 
окольцовывая 

побег.

Биологические
Уничтожение яйцекладок и паутинных 
гнезд вручную. Опрыскивание Биток-
сибациллином или Лепидоцидом.
 
Химические
Обработка препаратами Герольд и 
Фуфанон-Нова.

СОВЕТ: Высаживайте рядом с ягодными кустарниками несколько 
растений лаванды. Она не только красива, а еще в смешанных посадках  
защищает своих соседей от муравьев, тли и моли.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Майский жук 
(хрущ)

Поедает 
листья, почки, 
цветки, корни 

и клубни.  

Биологические
Личинок собирают вручную, почву 
мульчируют. На участке высаживают 
растения, отпугивающие вредителя 
(клевер, бузина, люпин). Применяют 
препарат Немабакт.
 
Химические
Обмакивание корней саженцев перед 
высадкой в болтушку на основе Вал-
лара и Террадокса.

Мучнистый червец На листьях 
заметна медвя-
ная роса с са-
жистым гриб-

ком. Вредитель 
питается соком 
листьев, побе-
гов, бутонов.

Биологические
Опрыскивание раствором зеленого 
мыла (15 г на 10 л воды) или аптеч-
ной настойкой календулы.
 
Химические
Обработка препаратами Танрек, 
Актара, Фуфанон-Нова.

Медведка Взрослые 
особи подгры-
зают корневи-

ща молодых 
растений, из-за 
чего последние 

ослабевают 
и останавлива-
ются в росте.

Биологические
Применение ловушек, высаживание 
сильнопахнущих растений (бархат-
цы, календула, хризантемы).
 
Химические
Внесение в почву препаратов-
приманок: Гризли, Медвегон (после 
сбора урожая), Гром, Террадокс
(в период вегетации).

Плодовая моль

Почти 
полностью 

съедает лист, 
оставляя лишь 

жилки.

Биологические
Растения опрыскивают настоем 
горького перца (1 кг кипятят в 10 л 
воды на протяжении часа, 
настаивают 2 дня, процеживают).
130 мл концентрата разбавляют в 
10 л воды, добавляют 40 г мыльной 
стружки и опрыскивают растения.
 
Химические
Обработка препаратами Авант, 
Алатар, Искра, Атом, Суми-альфа, 
Кинмикс.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Непарный  
шелкопряд

Вредитель 
поедает завязи, 
бутоны, листья 

растений.

Биологические
Уничтожение яйцекладок (светло-
коричневые подушечки у основа-
ния штамбов деревьев). Обработ-
ка биологическими пестицидами 
Битоксибациллин, Лепидоцид.
 
Химические
Деревья опрыскивают инсектици-
дами Герольд и Фуфанон-Нова.

Плодовая (измен-
чивая) листовертка

Вредитель 
поедает мякоть 
листа, скелети-

руя его.

Биологические
Растения опрыскивают биологи-
ческими пестицидами Битоксиба-
циллин, Лепидоцид.
 
Химические
Обработка препаратами Кинмикс, 
Алиот, Мовенто Энерджи.

Слизни
Отверстия 

неправильной 
формы 

в листьях 
и плодах 

растений.

Биологические
Уборка растительного мусора, вы-
палывание сорняков. Сбор и уни-
чтожение слизней. Опыливание 
междурядий известью-пушонкой.
 
Химические
Использование специальных 
препаратов от слизней: Хищник, 
Слизнеед, Гроза-3, СтопУлит.

Щитовки  
и ложнощитовки Поврежденные 

листья 
покрываются 

желтыми 
пятнами, 

скручиваются 
и опадают.

Биологические
Обнаруженных насекомых обра-
батывают спиртовым раствором 
(10 мл денатурированного спир-
та, 15 мл жидкого мыла, 1 л воды), 
нанося его кистью (не подходит 
для тонколистных растений).
 
Химические
Используют препараты Алатар, 
Актара, Алиот, Фуфанон-Нова, 
Актеллик.

Юрий РОГАЧЕВ, канд. с-х наук
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Если вредителей много, можно запросто остаться без урожая,  
поэтому важно вовремя с ними бороться и делать это правильно. 
Мы составили рейтинг самых опасных садовых вредителей. Как  
и чем защищать плодовые деревья и ягодные кустарники? Об этом 
рассказывает агроном Алексей РЕУТОВ (г. Великий Новгород).
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Златогузка
Это белая, пушистая и довольно круп-
ная «моль» с размахом крыльев до  
4 см (ее часто можно видеть ночью 
на стене дома под фонарем). Актив-
ный лёт бабочек продолжается с ию-
ня по август. В это же время они от-
кладывают яйца на нижней стороне  
листьев (примерно по 300 штук каждая). 
Вредят саду гусеницы. Они крупные,  
серо-черные, с двумя продольными 
бурыми полосками на спине и белыми 
пунктирными полосками по бокам. Пи-
таются листьями. Зимуют в гнездах из 
листьев, опутанных паутиной. В одном 
гнезде может быть до 2000 особей.  
Ранней весной гусеницы покидают 
свои убежища и поедают почки.

Каким культурам  
вредит
Рассадником златогузки являются 
дубы, особенно в молодых дубра-
вах, а также боярышник и терн. А уже 
с этих растений они расселяются по 
всем окрестным садам и поврежда-
ют все плодовые культуры.

Меры борьбы
В течение лета бабочек можно отлав-
ливать под горящими вечером фона-
рями и уничтожать. Осенью можно 
удалять насекомых, устроившихся на 
зимовку (гнезда, оплетенные плот-
ной паутиной, несложно заметить на 
ветках деревьев).
Из биопрепаратов используют  
Лепидоцид. Из химических — Айвенго, 
Инта-Вир, Герольд, Димилин.

Крыжовниковая 
огневка
Взрослые бабочки этого вредителя 
очень мелкие, длиной около 3 мм, 
темно-серого цвета. Гусеницы у них 
покрупнее, длиной около 1 см, зеле-
ного цвета. Активное размножение 
начинается в конце апреля — начале 
мая, во время цветения ягодных ку-
старников. Каждая самка откладывает 
до 200 яиц (по одному внутрь каждого 
цветка). Гусеницы питаются ягодами. 
У смородины они объедают шкурку, а 
в крыжовнике селятся внутри плода, 
выедают мякоть и семена. Повреж-
денные плоды засыхают или начина-
ют гнить, после чего гусеница переби-
рается в другую ягоду. За лето каждая 
может повредить 2-6 ягод крыжовника 
и 8-15 ягод смородины. Взрослая гу-
сеница зарывается в почву недалеко 
от поверхности и там зимует.

Каким культурам  
вредит
Основных три — крыжовник, черная и 
красная смородина, но иногда страда-
ют от этого вредителя и кусты малины.

Меры борьбы
Самый надежный вариант — обра-
ботка растений пестицидами. Из 
биологических препаратов исполь-
зуют Лепидоцид. Из химических — 
Фуфанон Эксперт, Клонрин, Самурай 
Супер и Циперус.
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Боярышница
Эту бабочку видели все — 
она очень похожа на капуст-
ную белянку. С той только 
разницей, что у боярыш-
ницы нет черных точек на 
крыльях. Но зато на них есть 
явно заметные черные про-
жилки.
Сами бабочки безобидны, 
питаются нектаром цветов. 
А вот их гусеницы — злост-
ный садовый вредитель 
плодовых и декоративных 
культур. Одна бабочка от-
кладывает до 500 яиц, так 
что заражение бывает мас-
совым. Особенно сильное 
оно в годы, когда в июне и 
июле много осадков.
Гусеницы боярышницы 
пепельно-серого цвета с 
двумя рыжими продоль-
ными полосками на спи-
не. В первый год питаются  
листьями, опутывая их пау-
тиной. В итоге листья мас-
сово засыхают. Зимуют на 
деревьях в гнездах из пау-
тины и листьев. В одном та-
ком гнезде может быть до 
40 гусениц. А ранней вес-
ной принимаются объедать 
почки, после чего окуклива-
ются и в июне второго года 
превращаются в бабочек.

Каким  
культурам  
вредит
Перечень деревьев и ку-
старников, которыми пи-
таются гусеницы боярыш-
ницы, обширный. Из пло-

Сливовая плодожорка
Взрослых бабочек этого вредителя в саду рас-
смотреть практически невозможно (они очень 
мелкие, длиной 5-8 мм, светло-коричневого 
цвета и прячутся на коре, с которой слива-
ются). А вот их личинок видели все — это ро-
зовые червячки, которые попадаются в пло-
дах сливы. Активное размножение сливовой  
плодожорки начинается в конце мая — начале 
июня. Одна самка откладывает около 50 яиц 
(она прикрепляет их с нижней стороны плодов, 
куда не попадает солнце). Гусеница вгрызает-
ся в мякоть плода, в нем живет и питается. Че-
рез месяц покидает плод, зарывается в почву 
на глубину 5 см и там зимует. А весной появ-
ляются бабочки.

Каким культурам вредит
Чаще всего сливовая плодожорка повреждает 
сливу, алычу, терн и персик. Но иногда может 
поселиться в плодах вишни и черешни.

Меры борьбы
Осенью надо перекопать почву в приствольных 
кругах и оставить землю в комьях (личинки по-
гибнут на морозе). Весной в момент лёта бабо-
чек можно устанавливать в садах ловчие пояса 
— взрослые насекомые днем будут прятать-
ся под ними, их можно собрать и уничтожить. 
Летом нужно вовремя собирать всю червивую 
падалицу и сжигать ее. Важно своевременно 
удалять сорняки и прикорневую поросль, про-
водить санитарную обрезку деревьев.
Химические средства в борьбе с плодожор-
кой бесполезны, потому что личинки прячутся 
внутри плода. Несколько снижает количество 
вредителей обработка деревьев препаратом 
Фуфанон-Нова.
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довых культур — ябло-
ня, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня, череш-
ня, боярышник, рябина, 
терн, черемуха, грецкий 
орех, виноград, голубика 
и брусника. Из декора-
тивных — спирея средняя 
и миндаль низкий.

Меры борьбы
Самый простой способ — 
собирать гнезда с гусени-
цами вручную и сжигать. 
Делать это лучше после 
заката или на рассвете, 
когда вредители нахо-
дятся в гнездах. Если де-
ревья очень высокие и до 
гнезд не добраться, мож-
но расстелить под кроной 
пленку и стряхнуть их. По-
лезно также привлекать в 
сад птиц — многие из них 
охотно поедают гусениц 
боярышницы. А зимой их 
гнезда опустошает боль-
шая синица.
Из биологических препа-
ратов эффективны Биток-
сибациллин и Лепидоцид 
(по инструкции).
Из химических препара-
тов можно использовать 
Алиот, Алатар и Герольд.

Вишневый  
слизистый  
пилильщик
Взрослые насекомые похо-
жи на удлиненных мушек. Они 
черного цвета и длиной около 
5 мм, абсолютно безвредны, по-
скольку сами ничем не питаются и 
живут всего 7-8 дней. А вот их личинки — опасный 
вредитель. Они зеленовато-желтого цвета, дли-
ной около 1 см и чем-то похожи на пиявок. Актив-
ный лёт пилильщика начинается в конце мая — 
начале июня. Одна самка откладывает до 75 яиц. 
Личинки появляются в конце июня — начале ию-
ля и принимаются активно поедать листья. Через  
20 дней уходят в почву, там окукливаются, пре-
вращаются во взрослых насекомых, которые 
снова откладывают яйца (за лето сливовый пи-
лильщик выводит 2 поколения). Второе поколе-
ние зимует в почве на глубине около 7 см.

Каким культурам вредит
Личинки пилильщика больше всего любят виш-
ню, черешню, грушу и боярышник. Но могут так-
же питаться листьями яблони, сливы, терна, ай-
вы, рябины, кизильника и ирги.

Меры борьбы
Осенью приствольные круги плодовых деревьев 
нужно перекапывать на штык лопаты и остав-
лять в виде комьев — личинки погибнут зимой 
на морозе. Летом личинок можно собирать с 
листьев вручную (они малоподвижны, и их лег-
ко увидеть). В конце сезона приствольный круг 
дерева можно залить слоем глины в 1-2 см, а де-
ревья обработать настоем ромашки (800 г сухих 
соцветий залить 10 л воды, настоять сутки, про-
цедить, развести водой до 30 л и добавить 50 г 
мыльной стружки).
Из биологических препаратов используют Ака-
рин и Битоксибациллин.
Из химических средств защиты — Инта-Ц-М, 
Искра-М, Кинмикс, Карбоцин, Фуфанон-Нова 
(по инструкции).
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Если вредителей 
очень много
При высокой численности в предыду-
щем году вишневой моли обработай-
те деревья в начале распускания по-
чек (фаза «зеленый конус») одним из 
инсектицидов: Новактион (13 мл на 
10 л воды), Сумитион (10-24 мл на 10 л 
воды), Фуфанон (10 мл на 10 л воды). 
Если гусениц вишневой моли относи-
тельно немного, можно использовать 
биологический препарат Лепидоцид 
(4-6 таблеток на 10 л воды).
В фазе выдвижения бутонов (фаза 
«белый бутон») против листогрызу-
щих и сосущих вредителей (тли, кле-
щей) используйте один из следую-
щих инсектицидов: Карате, Карате 
Зеон, Новактион, Фуфанон.
При высокой численности в прошлом 
году сливовых пилильщиков в фазе 
обособления бутонов опрыскайте 
деревья Новактионом, Фуфаноном 
(по инструкции). Стряхивайте в пас-
мурную погоду жуков сливового пи-
лильщика на подстилку под деревом.
При высокой численности вишневых 
долгоносиков, пилильщиков, листо-
грызущих насекомых, тли опрыскай-
те деревья сразу после цветения  
Новактионом или Фуфаноном (по 
инструкции).

Раиса МАТВЕЕВА, 
канд. биол. наук

После сбора 
урожая
Продолжайте уход за деревьями, 
особенно если в саду был высокий 
инфекционный уровень. Обязатель-
но обработайте их фунгицидом по 
инструкции (от коккомикоза, мони-
лиального ожога, плодовой гнили). 
Следите, чтобы на листьях не было 
тли. Казалось бы, урожай собран и 
на тлю можно не обращать внимания. 
Но у дерева после плодоношения 
еще два месяца активной вегетации. 
А из-за тли листья засыхают, побеги 
деформируются, растение останав-
ливается в развитии. И вот вам при-
чина, по которой лишитесь урожая в 
следующем году. Поэтому опрыскай-
те крону раствором какого-либо ин-
сектицида (Искра, Танрек, Актара).

Юлия КОНДРАТЕНОК, канд. с-х наук

Спасаем урожай от птиц
Чтобы сохранить черешню от скворцов, дроздов, синиц, пробовали разве-
шивать на ветвях шелестящий новогодний дождик, старые диски — помога-
ет, но не очень. Соседка поделилась своим ноу-хау: большой резиновый мяч  
полностью обклеила битым стеклом, кусочками зеркала и подвесила на дере-
во. И так спасла свой урожай. Опробовали метод и мы — работает!

 Сильвия ТРУХАН, г. Минск
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Вредитель влип!
Для борьбы с вредителями исполь-
зую ловчие пояса, смазанные спе-
циальным клеем. Делаю их так:  
20 мл растительного масла, 100 г смо-
лы и 10 г солидола тщательно смеши-
ваю, прогреваю и наношу на бумагу, 
которой оборачиваю стволы. Накла-
дываю ловчие пояса через 25 дней 
после цветения деревьев.

Елена КАЛЕНСКАЯ, г. Коростень

Одолела тля?  
Лопух  
варить пора!
Пару лет назад на кусты черной и 
красной смородины навалилось це-
лое «войско» тли. Листья деформи-
ровались и приобретали красный от-
тенок. Урожай ягод был мизерный. С 
тех пор использую для защиты кустов 
лопух. Выкапываю растение вместе 
с корнями и измельчаю. 1 кг полу-
ченной массы заливаю 3 л холодной 
воды. Перемешиваю несколько ми-
нут и оставляю настаиваться сутки.  
После процеживаю и опрыскиваю 
кусты смородины. При этом обяза-
тельно захватываю середину куста и 
нижнюю сторону листьев.
Пробовала этим настоем обработать 
тлю на капусте и черешне — резуль-
тат отменный!

Александра ГУРИН, г. Барановичи

Моль боится  
тысячелистника
Яблонную плодожорку отпугива-
ет посаженная между деревьями 
ромашка аптечная, а для борьбы с 
яблонной молью используют настой 
и отвар тысячелистника обыкновен-
ного. Настой: 700-800 г сухой или  
2-2,5 кг сырой травы, собранной в 
период цветения, заливают 10 л ки-
пятка, настаивают 1-2 дня, процежи-
вают. Отвар готовят из такого же ко-
личества сырья: кипятят его 30 минут 
и фильтруют. Перед обработкой до-
бавляют 20 г мыла.

Елена ШИНКОРЕНКО,  
научн. сотр. БелИЗР

Уксусная 
приманка
Справиться с яблонной плодожоркой 
мне помогает яблочный уксус, по-
стоявший в тепле около трех дней. 
Наливаю его (1 ст.) в трехлитровую 
банку, которую наполовину наполняю 
водой. Подвешиваю на дереве на вы-
соте 1,5-2 м. Раствор меняю каждую 
неделю. Попавших в ловушку вреди-
телей уничтожаю.

Виктор БУРУТО, г. Могилев

СОВЕТ: В жаркую погоду 
обрабатывайте кусты поздним 
вечером. А если после этого 
пройдет дождь, опрыскивание 
надо повторить.
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Эти культуры занимают в наших садах самое почетное место. 
В период цветения завораживают своей чарующей красотой, а 
летом и осенью радуют рекордными урожаями. И для нашего 
здоровья яблоки и груши очень полезны. Обожают эти фрукты 
и некоторые вредители. Какие? Давайте знакомиться!

Западня для плодожорки
Против этого вредителя можно использовать настои и отвары полыни, ботвы 
помидоров, красного стручкового перца, луковой шелухи, горчицы. В период 
лёта плодожорки (конец цветения сада) немало вредителей можно уничтожить, 
развесив в саду баночки с сахарным сиропом, забродившим вареньем или за-
кваской для кваса. Хороший эффект дает отлов бабочек вечером на яблочный 
сироп, который готовят из сухофруктов (100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в  
2 л воды, добавляют сахар и дрожжи). С началом брожения жидкость наливают в 
любые емкости и подвешивают в крону деревьев. Бабочки садятся на пенистую 
поверхность и погибают.
Ни в коем случае не добавляйте в жидкость ядохимикаты! Этим можете погубить 
птиц, которые охотно поедают попавших в западню бабочек.
На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к  
месту питания в крону, можно накладывать ловчие пояса из липкой ленты для 
мух (их накладывают на штамбы невысоко от земли, периодически обновляют).

Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук

Яблоня, груша
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Грушевый  
галловый клещ

На листьях образу-
ются вздутия светло- 
зеленой окраски, кото-
рые со временем тем-
неют до красновато- 
бурого цвета. Вреди-
тель таится на обрат-
ной стороне листа. 

Биологические
Осенью необходимо очищать ство-
лы деревьев от старой омертвевшей 
коры и белить их.
Химические
До того, как распустятся почки, кро-
ны деревьев опрыскивают Инта-
Виром. Летом обработку повторяют.

Грушевый клоп
Взрослые насекомые 
и личинки высасыва-
ют сок из листьев, из-
за чего те обесцвечи-
ваются и усыхают. В 
случае массового по-
вреждения грушевыми 
клопами деревья могут 
остановиться в росте 
или даже погибнуть. 

Биологические
Своевременное удаление по-
врежденной коры, уборка и по-
следующее уничтожение листо-
вого опада. Обработка Битокси-
бациллином или Фитовермом.
Химические
В период вегетации деревья 
опрыскивают препаратами Акта-
ра, Суми-альфа.

Грушевая  
плодовая  
галлица

Заметно  
увеличенные завязи, 
черные и сморщен-
ные плоды. 

Биологические
Удаление и уничтожение заражен-
ных завязей и плодов, обработка 
биопрепаратами, например, Биток-
сибациллином или Фитовермом.
Химические
Опрыскивание в период вегетации 
химическими препаратами (Искра 
Двойной эффект, Фуфанон-Нова, 
Айвенго, Суми-альфа).

Грушевый  
плодовый  
пилильщик Личинки питаются за-

вязями и поедают се-
мена. Поврежденные 
плоды чернеют и опа-
дают.

Биологические
Ранней весной и в конце сезона нуж-
но перекапывать почву в пристволь-
ных кругах, чтобы погибли зимую-
щие там насекомые. Штамбы очи-
щают от старой коры.
Химические
Обработка препаратами Инта-
Ц-М, Карбоцин, Фуфанон-Нова, 
Искра, Алатар, Алиот.

СОВЕТ: К началу лёта плодожорки привяжите к ветвям по периферии 
кроны деревьев пучки свежесобранных на лугу растений пижмы и полыни. 
Эти растения отпугивают плодожорку.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Зеленая 
яблонная тля

Растение замедля-
ет рост, плоды  
вырастают мел-
кими и опадают 
раньше времени. 
На листьях замет-
на медвяная роса.

Биологические
Регулярное уничтожение прикорне-
вой поросли и жирующих побегов. 
До распускания почек ветви дерева 
обрабатывают смесью керосина и 
жидкого мыла (1:1).
Химические
Обработка сада препаратами Ци-
Альфа, Мовенто Энерджи, Фатрин, 
Айвенго, Инта-Вир и другими инсек-
тицидами.

Красногалловая 
тля

На листьях и пло-
дах появляются 
красноватые взду-
тые пятна.

Биологические
В целом методы борьбы такие же, 
как в случае с другими видами тли. 
В приствольных кругах выращива-
ют укроп, пижму, космею, чтобы 
привлечь на участок полезных на-
секомых. В начале сезона на ство-
лы надевают ловчие пояса.
Химические
Эффективна обработка препарата-
ми Фуфанон-Нова, Актара.

Яблонный цве-
тоед (долгоно-
сик) и казарка На почках видны 

проколы, из кото-
рых каплями выде-
ляется жидкость. 
Бутоны увядают  
и засыхают.

Биологические
Поздней осенью перекапывают 
почву в приствольных кругах, уни-
чтожают растительные остатки.
Химические
В период обособления бутонов 
деревья опрыскивают препаратами 
Инта-Ц-М, Карбоцин, Кинмикс, 
Фуфанон-Нова, Танрек.

Яблонная  
и грушевая  
плодожорки Вредители по-

вреждают плоды, 
съедая семена. На 
яблоках и грушах 
заметны черные 
точки, в разрезе 
видны ходы.

Биологические
Очистка штамба дерева от старой 
коры в начале и конце сезона. По-
садка томатов вблизи деревьев (их 
запах отпугивает вредителей). Ис-
пользование феромонных ловушек.
Химические
Обработка сада препаратами 
Авант, Алиот, Фатрин, Мадекс Твин, 
Суми-альфа, Биокилл, Герольд, 
Айвенго, Кинмикс.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Яблонная 
моль

Вредитель съеда-
ет мякоть листьев 
и оплетает их пау-
тиной. На ветвях 
можно заметить 
яйцекладки, по-
крытые слизью.

Биологические
Применяют биологические инсек-
тициды Битоксибациллин (70 г на 
10 л воды) и Лепидоцид (30 г на 10 
л воды). Используют феромонные 
ловушки.
Химические
Опрыскивание деревьев препара-
тами Инта-Вир, Актеллик, Кинмикс.

Яблонная 
стеклянница

Гусеницы проде-
лывают ходы под 
корой. Кора отми-
рает, дерево сла-
беет и погибает.

Биологические
Обработка ран на коре дерева сме-
сью глины и коровяка, удаление 
поврежденных участков коры (ее 
срезают, затем поверхность об-
рабатывают 1%-ным раствором 
медного купороса и оборачивают 
хлопчатобумажной тканью).
Химические
Обработка Инта-Виром.

Яблонно-
плодожор-
никовая тля Листья красне-

ют, скручиваются 
и отмирают, вет-
ви останавливают 
рост, плоды де-
формируются.

Биологические
Деревья обрабатывают мыльным 
раствором (300 г мыльной стружки 
на 10 л воды).
Химические
До распускания почек сад обрабаты-
вают препаратами Искра, Кинмикс. 

Красный  
и бурый  
плодовые клещи

Листья покрыва-
ются красноватым 
налетом либо пау-
тинкой (красный 
клещ), кора об-
ретает серебри-
стый отлив (бурый 
клещ). Появляют-
ся светлые пятна, 
затем листья опа-
дают.

Биологические
Уничтожение растительных отходов, 
перекапывание почвы в пристволь-
ных кругах.
Химические
Обработка деревьев препаратами 
(Антиклещ и др.), которые нужно  
чередовать.
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Ох, вкусны же эти сочные ягодки свежими, в компотах, варенье, 
джеме, пирогах… Ел бы да ел, как говорится! Но возьмешь  
иногда ягодку в руку и не захочешь отправлять ее в рот,  
потому что видно, что кто-то уже отведал знатное лакомство.  
Кто же? Скорее всего, представители вот этого списка.

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Вишневый 
листоед

Вредитель портит 
листья и завязи. 

Биологические
Личинки и взрослых особей собира-
ют вручную и уничтожают. Повреж-
денные части растений удаляют. 
Обработка Битоксибациллином.
 
Химические
До распускания почек и после  
того, как вишня отцветет, проводят 
обработку препаратами Алиот или 
Фуфанон-Нова.

Вишня, черешня
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Вишневая муха

Плоды темнеют 
и размягчаются. 
Позже на поверх- 
ности появляются 
небольшие впадины.  

Биологические
Поврежденные плоды необходи-
мо снимать с дерева и уничто-
жать. При небольшом количестве 
особей помогут клеевые ловушки.
 
Химические
Эффективна обработка препара-
тами Батрайдер, Фуфанон-Нова, 
Инта-Вир, Искра.

Вишневая  
побеговая 
моль

Почки погибают,  
не успевая рас- 
пуститься, либо дают 
деформированные  
листья. Вредитель 
поедает завязи, на 
месте которых оста-
ются комочки пау-
тины.  

Биологические
Перекопка почвы в приствольных 
кругах в середине июня. Сбор и 
уничтожение сухих веток и опав-
ших листьев.
 
Химические
На стадиях распускания почек 
и бутонизации деревья обра-
батывают препаратами Искра, 
Фуфанон-Нова.

Вишневый 
долгоносик 
(трубковерт) Вредитель атакует  

бутоны, выедая их 
сердцевину. 
Личинки портят 
косточки плодов.

Биологические
Осенняя перекопка почвы минимум 
на 20 см в глубину. Уничтожение 
растительных остатков.
 
Химические
По инструкции применяют такие 
препараты, как Инта-Ц-М, Карбо-
цин, Кинмикс, Фуфанон-Нова.

Вишневая тля

Листья скручи- 
ваются по спирали, 
затем темнеют  
и засыхают.

Биологические
На участок приманивают божьих ко-
ровок и избавляются от муравьев. 
Растения обрабатывают Фитовер-
мом или настоем древесной золы 
(500 г залить 5 л воды, настоять  
3 суток, затем долить воду до 10 л).
 
Химические
Используют препараты Искра, 
Фуфанон-Нова, Инта-Ц-М. Н
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Сливовый джем, 
абрикосовый 
мармелад, аджика 
из алычи, другие 
вкусности….  
Всего этого вы 
рискуете лишиться, 
если не позаботитесь 
об уничтожении 
вредителей.

Как противостоять плодожоркам
В отдельные годы сливовая плодожорка повреждает до 70% созревающих слив.
Меры борьбы. Постоянно собирайте и уничтожайте червивую падалицу. В 
конце июля — начале августа закрепите на стволах деревьев ловчие поя-
са. При невысокой численности вредителей в момент отрождения гусениц  
(после цветения деревьев) используйте биологический препарат Битоксиба-
циллин, а против отрождающихся гусениц второго поколения сливы поздних 
сортов обработайте (не позднее, чем за тридцать дней до сбора урожая) инсек-
тицидом (подойдут Фуфанон, Новактион, Сумитион). В октябре перекопайте 
почву в приствольных кругах слив.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Микстура для тли
Для профилактической защиты посадок от этого вредителя собираю (в по-
ру цветения) крапиву и пустырник, подорожник и пастушью сумку, полынь, 
листья хрена,щавеля и мяты. Почти все они имеют резкий запах. Ведро этих 
растений кладу в бак для кипячения белья, заливаю водой и нагреваю на пли-
те, не доводя до кипения. Затем настаиваю под крышкой двое суток. Перед  
опрыскиванием развожу 3 л микстуры в 10 л воды. Вот уже 5 лет опрыскиваю 
сад таким образом. Тля не появляется!

Андрей ПАРАЧУК, г. Гомель

Слива, абрикос,  
персик, алыча
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Сливовая  
опыленная (трост-
никовая) тля

Колонии вреди-
теля покрывают 
ветви и листья 
растений. На 
листве заметен 
сизый налет.

Биологические
Уничтожение волчков 
и прикорневой поросли.
 
Химические
Обработка препаратами Кинмикс, 
Фуфанон-Нова, Инта-Ц-М.

Сливовая 
толстоножка Вредитель вы- 

едает косточку у 
плода, в резуль-
тате недозрев-
шие сливы опа-
дают.

Биологические
Сбор и уничтожение падалицы. 
Осенняя перекопка почвы в при-
ствольных кругах.
 
Химические
Обработка препаратами Карбоцин, 
Фуфанон-Нова.

Сливовый 
галловый клещ

На молодых по-
бегах появляют-
ся красноватые 
вздутия (галлы).

Биологические
Поврежденные ветви удаляют. 
В сад выпускают хищных клещей 
семейства Phytoseiidae.
 
Химические
Обработка раствором коллоидной 
серы (40 г на 10 л воды) или препа-
ратами Алиот, Антиклещ.

Черный и желтый 
сливовые (плодо-
вые) пилильщики Вредители вые-

дают мякоть за-
вязей, выгрыза-
ют косточку сли-
вы. Плоды опа-
дают с дерева 
раньше срока.

Биологические
Осенью перекапывают и рыхлят 
почву в приствольных кругах. 
Насекомых собирают вручную 
и уничтожают.
 
Химические
Деревья опрыскивают препара-
тами Инта-Ц-М, Искра, Карбоцин, 
Фуфанон-Нова.

Слива, абрикос,  
персик, алыча

СОВЕТ: Лучшее время для опрыскивания сада от вредителей — утро 
ясного безветренного дня. Обработку проводят сверху вниз (от верхней 
части кроны к основанию ствола). При опрыскивании химическими  
и биологическими средствами используйте индивидуальные средства  
защиты (защитный костюм, респиратор, очки, перчатки). 

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук
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Вот они — самые дерзкие 
захватчики кустов смородины  
и крыжовника. Справиться  
с ними несложно. Главное — 
вовремя заметить  
и обезвредить.

Не беда 
с лебедой!
В свое время мне 
подсказали отлич-
ный настой, который 
помогает уничтожить 
клещей и тлю на смо-
родине и плодовых 
деревьях. На 15 л  
теплой воды беру по 
100 г горчичного по-
рошка и тертого кор-
ня хрена, 500 г зе-
леной измельченной 
массы лебеды (или  
1 кг сухого сырья). 
Всё хорошенько пе-
ремешиваю и на-
стаиваю двое суток. 
Процеживаю состав 
и утром опрыскиваю 
растения.
Александр ТРАФИМОВ, 

Волгоградская обл.

Смородина: мой метод
Разработал свой метод обработки кустов смороди-
ны. Начать можно с июня. Опрыскиваю каждую неде-
лю по такой схеме:
1-я неделя — настой полыни горькой (1 кг на 10 л  
воды);
2-я — розовый раствор марганцовки;
3-я — настой коровяка (1:10);
4-я — раствор молока (0,5 л на 10 л воды);
5-я — раствор кефира (0,5 л на 10 л воды);
6-я — раствор хозяйственного мыла и кальциниро-
ванной соды (по 50 г на 10 л воды);
7-я — настой лука;
8-я — настой чеснока (30 г неочищенного лука или 
чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю 1 л во-
ды, настаиваю 2 дня, процеживаю). 
Такие обработки провожу весь сезон. О вредителях 
на смородине забыл!

Игорь УРЮПИН, г. Тамбов

СОВЕТ: Много мелких насекомых можно выло-
вить с помощью пылесоса, заменив в нем плотный 
фильтр сеткой или марлей. 

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Смородина, крыжовник
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Крыжовниковая 
пяденица

Листья и почки из-
грызены вредите-
лем. На обратной 
стороне листа  
можно обнаружить 
яйцекладки. 

Биологические
Регулярное рыхление почвы под 
кустами. Обработка растений био-
логическими инсектицидами: Ле-
пидоцид (50 г на 10 л воды), Биток-
сибациллин (100 г на 10 л воды).
 
Химические
Опрыскивание растений 
препаратом Инта-Вир.

Почковая моль Вредитель выеда-
ет почки на кустах 
красной и белой 
(реже — черной) 
смородины.  
Яйца откладывает 
на обратной сто-
роне листа. 

Биологические
Обязательное удаление раститель-
ных остатков в конце сезона. 
Обработка Битоксибациллином 
или Лепидоцидом.
 
Химические
Обработка 0,1%-ным раствором 
Актары или препаратами Искра, 
Фуфанон-Нова, Эксперт.

Смородинная 
галлица Листья деформи-

руются (появляют-
ся вздутия), усы-
хают. На ветвях  
заметны трещины 
и пятна, позже  
побеги засыхают  
и отмирают. 

Биологические
Поврежденные побеги удаляют, 
кусты обрабатывают раствором 
Битоксибациллина (100 г на 10 л 
воды) или Лепидоцида (50 г на 10 л 
воды). В сад выпускают паразита 
галлицы — клопа антокориса.
 
Химические
Обработка кустов препаратами 
Актеллик, Фуфанон-Нова.

Смородинная 
тля

На листьях обра-
зуются вздутые 
пятна красноватой 
окраски, молодые 
побеги искрив-
ляются. Колонии 
вредителя можно 
найти на обратной 
стороне листа.

Биологические
До распускания почек вредителей 
можно смыть с кустов горячей во-
дой. Обработка Битоксибациллином 
или Лепидоцидом.
 
Химические
Обработка препаратами Актара,  
Антитлин, Табазол, Инта-Вир, 
Фуфанон-Нова, Инсектор.
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Желтый 
крыжовниковый 
и черносморо-
динный 
пилильщик

Желтый крыжов-
никовый пилиль-
щик поедает мя-
коть листьев. 
Черносмородин-
ный плодовый 
пилильщик пи-
тается ягодами. 
Плоды становят-
ся ребристыми. 

Биологические
Зараженные плоды снимают с куста и 
уничтожают. Растительные остатки уни-
чтожают. Кусты окучивают и мульчиру-
ют слоем в 8 см.
 
Химические
После цветения кусты опрыскивают 
препаратами Алиот, Инта-Ц-М, Карбо-
цин, Кинмикс.

Крыжовниковая 
побеговая тля Листья скручи-

ваются в комки, 
затем начина-
ют сохнуть и от-
мирают. Ветви 
искривляются, 
прекращают ра-
сти. 

Биологические
Поврежденные побеги уничтожают.
Выпускают паразита тли — афелинуса. 
Обрабатывают Фитовермом (1 мл на  
10 л воды) или горчичным настоем  
(10 г порошка залить 1 л воды, настоять 
2 суток, процедить, затем 200 мл соста-
ва разбавить водой до 1 л).
 
Химические
Эффективна обработка кустов Актарой, 
Табазолом, Антитлином. 

Листовая 
галловая тля

Вредитель посе-
ляется на нижней 
стороне листа. 
Сверху на листьях 
видны краснова-
тые вздутия (гал-
лы). Затем листва 
отмирает, уро-
жайность куста 
снижается. 

Биологические
Пораженные части растений срезают 
и сжигают. Вблизи кустов высаживают 
растения, отпугивающие тлю: укроп, 
алиссум, тмин, бархатцы.
 
Химические
Во время распускания почек, после цве-
тения и после сбора урожая растения 
опрыскивают препаратом Актара. Кусты 
обрабатывают раствором кальциниро-
ванной соды (1 ст.л. на 10 л воды).

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Томаты среди крыжовника
Чтобы отпугнуть пилильщиков и огневок, между кустами крыжовника высажи-
ваю несколько кустиков томатов. Конечно, на большое количество помидоров 
в данной ситуации рассчитывать не приходится, но зато удается получать хо-
роший урожай ягод крыжовника без применения химических средств защиты.

Валентина ТУРЧИН, г. Киев
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Зелье 
для стеклянницы
Конец апреля — начало мая — вре-
мя начала борьбы со стеклянницей 
на черной смородине. Раз в неделю 
рыхлите почву под кустами (до конца 
июня). Предварительно под каждое 
растение вносите 3-4 ст.л. смеси (по  
1 ст.л. острого перца и молотой гор-
чицы, 200 г табачной пыли и 300 г 
просеянной золы). Рядом с кустами 
поставьте баночки с забродившим 
вареньем. Как только на приманку 
клюнут хотя бы 2 бабочки стеклянни-
цы, опрыскайте растения и пристволь-
ные круги Фитовермом (2 мл на 10 л 
воды). На куст — не менее 500 мл 
раствора. А через 2 недели обрабо-
тайте Битоксибациллином (100 г на 
10 л воды). Повторите спустя 2 недели.

Наталья ДОРОНИНА,  
преподаватель школы садоводов,  

г. Калуга

Клещи 
не спрячутся!
Клещи настолько хорошо прячутся в 
почках смородины, что даже контакт-
ные химические средства не всег-
да могут с ними справиться. Выби-
райте инсектоакарицидные препара-
ты системного действия — Актеллик 
(15 мл на 10 л воды), Новактион (20 мл на 
10 л воды), Карате Зеон (5 мл на 10 л 
воды). Из биопрепаратов — Фито-
верм (30 мл на 10 л воды), Акарин 
(30 мл на 10 л воды). Первая обработка 
— в середине-конце апреля, когда поч-
ки активно набухают. Через 10-15 дней 
опрыскайте повторно, но уже другим 
препаратом. После цветения при сухой 
погоде и температуре воздуха не ниже 
+18 град., помимо вышеуказанных пе-
стицидов, можно применить Фитоверм 
и Акарин с интервалом в 7-10 дней.

Юлия КОНДРАТЕНОК, канд. с-х наук

Табачный душ
Против тли и клещей 100 г табака (можно из сигарет) залейте 1 л подогретой 
до +60 град. воды, настаивайте до остывания, доведите объем водой ком-
натной температуры до 5 л, добавьте 1-2 ст.л. жидкого мыла и опрыскайте  
поврежденные вредителями растения.

Светлана СТОЛЯРОВА, агроном, г. Бобруйск

Фото Татьяны ШВЕЦ

Фото Татьяны ШВЕЦ
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Сладкие, ароматные, сочные… И на десерт годятся эти ягодки,  
и на вкуснющие заготовки пригодны. Вредителям тоже очень  
нравятся. Как найти и обезвредить этих нахлебников?

С вилами в малинник
Во второй половине лета перекапываю вилами 
почву под малинником — так разрушаю гнезда 
окуклившихся личинок малинного жука.

Лариса БАТУРИНА, г. Минск

Не желаете горчички?
Для борьбы с долгоносиками на малине (конец 
июня-начало июля) готовлю горчичный настой:  
2 ст.л. сухого порошка растворяю в 1 л теплой 
воды, настаиваю сутки, доливаю 5 л воды и 
опрыскиваю кусты.

Нина ДМИТРЮК, Минская обл.

На хрущей нашла управу
Опытная дачница Татьяна САВЧЕНКОВА из Мин-
ска для защиты клубники от личинок майского 
жука делает так: пузырек 10%-ного нашатырно-
го спирта (40 мл) разводит в 10 л воды и поли-
вает этим составом почву не только на клубнич-
ной плантации, но и под остальными плодово-
ягодными культурами (раз в месяц примерно 
до середины лета). Вредителей стало заметно 
меньше.

Виктория ГУЛЬКО

СОВЕТ: В период буто-
низации и перед цвете-
нием обработайте мали-
ну препаратами Искра, 
Децис (по инструкции).
После сбора урожая лет-
ней малины вырежьте и 
сожгите отплодоносив-
шие побеги. Обработай-
те растения Актелликом 
или Новактионом для 
уничтожения малинно-
земляничных долгоноси-
ков, малинно-стеблевых 
галлиц, малинных сте-
блевых мух, а также пау-
тинных клещей. Против 
комплекса болезней сте-
блей и листьев поможет 
профилактическая обра-
ботка одним из фунгици-
дов: бордоская жидкость 
(100 г на 10 л воды), азо-
фос (по инструкции).

Алла ДМИТРИЕВА, 
канд. биол. наук

Малина, ежевика,  
клубника
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

 
Земляничная 
белокрылка

Взрослые насеко-
мые гнездятся на 
обратной сторо-
не листьев. На по-
верхности листа 
заметна медвяная 
роса (падь), позже 
на ее месте видны 
черные пятна спор 
сажистого грибка.

Биологические
Вредителя смывают с листьев во-
дой, затем почву рыхлят на глуби-
ну 2-3 см. Изготавливают ловушки: 
лист фанеры красят в желтый цвет, 
смазывают вазелином. Листья об-
рабатывают мыльным раствором:  
1 часть мыльной стружки на 6 час- 
тей воды. Выпускают в сад парази-
та энкарзию (3 особи на 1 кв.м).

Химические
Опрыскивание растений препара-
тами Алатар, Актара, Биотлин Бау, 
Инта-Вир. 

Земляничная 
нематода

Насекомое  
селится в пазухах  
листьев и почках. 
Завязи, бутоны и 
цветки скручива-
ются, гниют.  
Листья темнеют, 
черешки красне-
ют. Растение оста-
навливается  
в росте. 

Биологические
Соблюдение севооборота. Удале-
ние слабых и больных растений. 
Термическая обработка корней: 
куст, поврежденный нематодой, 
извлекают из почвы и отмывают во-
дой либо замачивают в воде с тем-
пературой +50...+55 град. Посадка 
устойчивых сортов земляники 
(например, Фестивальная).

Химические
Обработка растений препаратами 
Скор, Нематофагин. 

Земляничный 
клещ

Листья скручива-
ются, сморщива-
ются и желтеют, на 
поверхности по-
является восковой 
налет. Позже по-
раженные части 
растения отмира-
ют. Вредитель бо-
лее активен в се-
верных регионах с 
холодным клима-
том, чем на юге. 

Биологические
Прореживание посадок, регулярная 
прополка. Обработка настоем луко-
вой шелухи (200 г шелухи залить  
10 л теплой воды, настаивать 4 дня) 
или чесночной вытяжкой (200 г из-
мельченного чеснока залить 10 л во-
ды, перемешать, процедить).

Химические
Обработка посадок инсектицидами 
Биокилл, Фуфанон-Нова. 
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Настои  
вместо  
«химии»

Чем обработать 
клубнику от вреди-
телей, не используя 
«химию»?
Ольга, Могилевская обл.

— Можно настоем карто-
фельной ботвы. Измельчи-
те ее (свежей — 100-150 г,  
сухой — 60-80 г), залей-
те 1 л воды и настаивайте 
3 часа.
Настой луковой шелухи: 
в литровую банку плотно 
уложите шелуху пример-
но до половины объема, 
залейте 1 л горячей воды 
и настаивайте двое суток. 
Перед применением про-
цедите через марлю и раз-
бавьте водой приблизи-
тельно в два раза. Исполь-
зуйте сразу, не храните.
Но! Настои не защитят 
растения от вредителей, 
а только отпугнут их. Ес-
ли же в прошлом году ваш 
клубничник сильно болел 
или на нем было большое 
количество вредителей, 
до цветения обработайте 
плантацию бордоской жид-
костью (100 г на 10 л воды). 
От вредителей в эти же 
сроки опрыскайте Актел-
ликом (6 мл на 10 л воды) 
либо Новактионом (4 мл на 
10 л воды).

Наталья КЛАКОЦКАЯ,  
канд. с-х наук

Косить или не косить?
Нужно ли скашивать листья клубники после  
плодоношения?
Мой ответ таков: скашивать надо плантации, 
которые плодоносили уже более двух сезонов, 
и только в случае сильного заражения расте-
ний болезнями и вредителями. Эту работу за-
планируйте сразу после сбора ягод, но не позд-
нее середины июля. И не используйте триммер, 
бензокосу или косу-литовку! Лучше — садовые 
ножницы.
На своей плантации первого года плодоношения 
после сбора урожая только рыхлю почву и поли-
ваю клубнику водой. Убираю лишь подсохшие и 
поврежденные листья.
На грядках с клубникой 2-3-го года плодоноше-
ния срезаю все листья и усы так, чтобы не затро-
нуть ростовое сердечко. Выкапываю все больные 
и засохшие растения, ненужные укоренившиеся 
на грядке розетки. Глубоко рыхлю вилами, вы-
бирая сорняки. Опрыскиваю растения раство-
ром медного купороса (5 г на 10 л воды). Через 
сутки против вредителей обрабатываю настоем 
полыни (3 кг травы заливаю ведром кипятка, на-
стаиваю сутки).
Еще спустя пару дней обильно поливаю кусти-
ки под корень водой и укладываю свежую муль-
чу слоем в 3-4 см. Через 7-10 суток, как только 
начнется рост новых листьев, поливаю повторно.

Наталья ДОРОНИНА, 
преподаватель школы садоводов, г. Калуга

 

Ягоды на... вилке
От гнили и слизней клубнику спасаю с помо-
щью... пластиковых вилок. После формирования 
ягод под каждым кустом втыкаю в землю вилки, 
чтобы приподнять ветки с завязями. Размещаю 
цветоносы с плодами между зубчиками (можно 
выломать 1-2 зубца посередине). Так созреваю-
щие ягоды не касаются почвы. Эта мера спаса-
ет и от повышенной влажности, провоцирующей 
гниение клубники.

Ольга БЫЧКОВСКАЯ, г. Витебск
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Земляничный 
листоед Вредитель выеда-

ет мякоть листьев, 
оставляя кожицу 
нетронутой. Куст 
вянет, засыхает, 
перестает плодо-
носить. 

Биологические
Не допускайте соседства земляни-
ки с таволгой и лапчаткой гусиной 
— это «дома» вредителя. Обяза-
тельно регулярное рыхление почвы.

Химические
До начала цветения посадки 
обрабатывают пестицидами 
Таран, Фуфанон-Нова.

Малинный 
клещ

Клеща можно об-
наружить на об-
ратной стороне 
молодого листа. 
Вредитель питает-
ся соком растения, 
из-за чего листья 
деформируются, 
покрываются свет-
лыми пятнами.

Биологические
Опрыскивание настоем репчатого 
лука (20 г залить 1 л воды, переме-
шать, настаивать 7-8 часов, проце-
дить).

Химические
Обработка кустов по листьям 
препаратами Фуфанон-Нова, Искра 
(по инструкции).

Малинная 
стеблевая 
муха Личинки вредите-

ля оставляют ходы 
в побегах. Стебли 
растения темнеют 
и засыхают. 

Биологические
Пораженные побеги вырезают и 
сжигают. Осенью почву под кустами 
перекапывают, своевременно 
проводят обрезку.

Химические
Обработка 1%-ной бордоской жид-
костью. Эффективно опрыскивание 
препаратами Искра Двойной 
эффект, Инта-Вир.

Малинно-
земляничный 
долгоносик На листьях за-

метны маленькие 
проколы, бутоны 
ослабевают и увя-
дают (вредитель 
подгрызает цвето-
ножки). 

Биологические
Обязательное уничтожение расти-
тельных остатков в конце сезона.  
Обработка настоем древесной золы 
(3 кг залить 10 л кипятка, добавить  
40 г мыльной стружки, перемешать, 
настоять 12 часов).

Химические
До и после цветения растения обра-
батывают препаратами Алатар, Та-
ран, Фьюри, Фуфанон-Нова. Н
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Любите ли вы виноград так, как любят его эти вредители? 
Чтобы ваш виноградник не погиб, заметив «пришельцев»,  
немедленно принимайте меры.

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Виноградный 
листовой клещ Питается почками расте-

ния, в результате куст дает 
слабые кривые побеги. 
Листья сморщены, будто 
разрезаны на полосы.

Биологические
Пораженные части удаляют. 
Растительные остатки 
регулярно уничтожают.
Обработка 
Битоксибациллином 
или Лепидоцидом.
 
Химические
Применяют Тиовит Джет, 
Алиот, Антиклещ.

Виноградный 
паутинный клещ

Поедает листья винограда. 
Колонии обитают на ниж-
ней стороне листа.

Виноград
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Виноградная, 
гроздевая 
и двулётная 
листовертки

Вредитель поедает 
разные части рас-
тения: завязи, бу-
тоны, листья, яго-
ды, почки. На гроз-
дьях винограда за-
метна липкая пау-
тина.

Биологические
Регулярный сбор и уничтожение 
старой отслоившейся коры, 
опавших листьев. Применение 
феромонных ловушек.
 
Химические
Виноградник обрабатывают препа-
ратами Алиот, Инта-Вир, Фуфанон-
Нова, Кораген, Мовенто Энерджи.

Виноградный 
трипс

Верхняя часть по-
бегов деформиру-
ется, ветви покры-
ваются точками. 
На нижней стороне 
листа появляются 
мелкие вздутия 
и светлые пятна.

Биологические
Применение клеевых ловушек
голубого и желтого цветов.
 
Химические
Опрыскивание кустов препаратами 
Алиот, Мовенто Энерджи.

Зудень, или 
войлочный 
клещ

Вдавленные пятна 
на листьях, покры-
тые светлым пу-
шистым налетом. 
Затем налет тем-
неет до бурого, 
листья становятся 
будто покрытыми 
войлоком.

Биологические
Поврежденные листья обрывают, 
растительные остатки 
после обрезки уничтожают. 
Обработка Вертимеком.
 
Химические
Листья с двух сторон 
опрыскивают препаратами 
Алиот или Тиовит Джет.

Филлоксера
Личинки прокалы-
вают ткань рас-
тения и питаются 
его соком, на кор-
нях появляются 
вздутия. Кусты по-
гибают от зараже-
ния инфекционны-
ми болезнями.

Биологические
Катаровка — удаление поверхност-
ных корней (на глубине менее 20 см). 
Выращивание устойчивых к вредите-
лю сортов: Мцване, Греческий розо-
вый, Юбилей Молдавии.
 
Химические
В период вегетации проводят 
обработку препаратом Мовенто 
Энерджи.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук
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Травить и ловить на приманки вредителей наших огородов —  
бессмысленный в своей бесконечности сизифов труд! Причина 
простая: условия так и остались для них благоприятными.  
Все в соответствии с простым правилом: невозможно устранить 
следствие, не устранив причины. Чтобы избавиться от вредителей 
(и возбудителей болезней заодно), нужно изменить существующие 
на участке условия. Как и что делать? Читайте дальше!
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Семь главных огородных вредителей
Удобрить землю и посеять семена — это полдела.  
Чтобы урожай порадовал, надо защитить грядки от вредителей.  
А для этого надо как можно больше знать о врагах.  
Какие из них основные? Об этом рассказывает  
кандидат сельскохозяйственных наук Александр ГОРНЫЙ.

1Колорадские жуки 
Эти прожорливые насекомые 

способны полностью погубить урожай 
картошки: 25 жуков в течение двух-
трех суток полностью уничтожают 
картофельный куст, не оставляя даже 
стеблей. Извести вредное насекомое 
трудно даже с помощью химических 
препаратов, но можно значительно 
снизить их численность. Устройте 
приманочные ловушки: на краях по-
садок в небольшие емкости, вкопан-
ные на уровне земли, разложите на-
резанные клубни картофеля. Ловуш-
ки регулярно проверяйте, срезы на 
клубнях обновляйте, а собравшихся 
вредителей уничтожайте. Собирай-
те жуков вручную в посуду с кероси-
ном или насыщенным раствором со-
ли. Так же поступайте и с личинками.  
За 7-10 дней до уборки обязательно 
скосите ботву. При этом личинки, не 
окончившие свое развитие, погиб-
нут, а молодые жуки останутся без 
питания.

2Проволочники 
Так называют червеобразных 

личинок жука-щелкуна. Они чаще по-
селяются на кислых почвах в тех ме-
стах, где растет пырей. Значит, пре-
жде всего следует уничтожить этот 
сорняк, известкуя кислые почвы. 
Меньше пырея — меньше проволоч-
ников. В будущем сезоне перед по-
севом семян растений, подвергае-
мых атакам этих вредителей, можно  

внести золу, пролить лунки и борозд-
ки раствором марганцовки (5 г на 10 л  
воды). Опытные огородники иногда 
используют приманки: нанизывают 
на леску кусочки картофеля, моркови, 
свеклы и укладывают в почву на глуби-
ну 5-12 см в междурядья. К концам ле-
ски привязывают палочки (отметки). 
Каждые 2-3 дня приманки надо выта-
скивать, собирать личинки и снова за-
капывать. И так в течение всего лета.

ФАКТ: ПРОВОЛОЧНИКИ ТЕРПЕТЬ 
НЕ МОГУТ БОБОВЫЕ, ПОЭТОМУ,  
ЕСЛИ УЧАСТОК СИЛЬНО ЗАРАЖЕН 
ЭТИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ, ПОСАДИТЕ 
ГОРОХ, СОЮ ИЛИ ФАСОЛЬ.

3Капустные белянки 
Опасны не сами бабочки, а ее 

гусеницы, которые появляются из от-
ложенных яиц. Вот один из методов 
борьбы: вдоль грядок на прутиках раз-
вешивают половинки яичной скорлу-
пы, и белые бабочки начинают обле-
тать капусту стороной. Дело в том, что 
гусеницы капустниц очень прожорли-
вы, поэтому взрослые насекомые ин-
стинктивно ищут участки, еще не за-
нятые конкурентами. Яичная скорлу-
па сбивает их с толка — им кажется, 
что место занято другими бабочками, 
поэтому заботливые родители ищут 
другое место, где можно отложить яй-
ца, чтобы потомству гарантированно 
хватило пищи.
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ФАКТ: В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ИНОГДА ПОМОГАЮТ... ДРУГИЕ ВРЕ-
ДИТЕЛИ. ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ ЧАСТО 
ИСПОЛЬЗУЮТ ОТВАРЫ СОРНЯКОВ. 
НАПРИМЕР, ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА  
И ПИЖМЫ — ПРОТИВ СОСУЩИХ НАСЕ-
КОМЫХ И ГУСЕНИЦ, МОЛОЧАЯ — ПРО-
ТИВ ГУСЕНИЦ КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ.

4Тля 
Это крошечное насекомое весьма 

опасно для урожая. Оно поглощает со-
ки из листьев и побегов. На поражен-
ных частях растения отмечается раз-
растание тканей, появляются желва-
ки, наросты. Наиболее опасна тля для 
молодых растений. Вредитель очень 
плодовит: за лето может дать огром-
ное количество поколений.
Эффективно сражается с этим вреди-
телем никотиновая кислота (прода-
ется в аптеках). Разведите 50 табле-
ток этой кислоты в 10 л воды — это 
маточный раствор. Затем в 10 л воды 
разведите 1 л маточного раствора и 
полейте растения под корень. Через  
5-7 дней букашки пропадут и не поя-
вятся до следующего поколения (при-
мерно через 1-1,5 месяца).

СОВЕТ: Измельчите на терке или 
пропустите через мясорубку 0,5 кг  
корней хрена, залейте 5 л воды 
комнатной температуры, настаи-
вайте в течение часа, процедите. 
Снова залейте водой жмых хре-
на, дайте настояться 10-12 часов, 
процедите. Обе порции смешайте 
и храните в закупоренном сосуде. 
300 мл настоя разведите в 10 л во-
ды и опрыскайте пораженные тлей 
растения. Такую атаку не выдер-
живает не только тля, но и клещи.

5Муравьи 
Рыжие и малые лесные муравьи 

культурным растениям не вредят, а, 
наоборот, приносят некоторую поль-
зу, уничтожая вредных насекомых и гу-
сениц. А вот растительноядные мура-
вьи (бурые, дерновые, краснощекие, 
обыкновенные садовые) — злостные 
вредители. Мало того что сами по-
вреждают морковь, картофель, свеклу 
и другие растения, так еще способ-
ствуют быстрому расселению и раз-
множению тли. Муравьи повсюду ищут 
тлю, которая выделяет капельки слад-
кой жидкости — их любимую пищу, и 
разносят ее по саду-огороду.
Методы борьбы с муравьями жесткие: 
можно засыпать муравейники горячей 
золой или залить кипятком. Участок, 
где поселились муравьи, можно по-
сыпать содой (через некоторое время 
муравьи уйдут с участка). Погибают 
вредители и от борной кислоты или 
буры (насыпьте ими полоску шириной  
4-5 см вокруг муравьиной кучи).
Помогут также отвары горькой полы-
ни — муравьи не переносят, как она 
пахнет. Не терпят они и запаха аниса, 
копченой селедки. Положите их в му-
равейник и слегка посыпьте смесью 
золы и кусочков коры, извести или са-
жи. Муравьи убегают от такой пахучей 
смеси без оглядки!
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СОВЕТ: Если насекомые начали 
строить муравейник в парнике 
или на грядках, разложите около 
них помидорные листья, опилки, 
смешанные с настоем чеснока. 
Это отпугнет вредителей!

6Медведки
Эти довольно крупные насеко-

мые (величиной до 5 см) живут под 
землей. Прокладывая ходы близко к 
поверхности, подгрызают корни рас-
тений. Бороться с этими весьма пло-
довитыми насекомыми можно с помо-
щью веточек многолетних хризантем-
«дубков». Прикопайте их на глубину  
3 см. Запах хризантем медведкам 
не нравится. Или смешайте молотую 
яичную скорлупу со свежим расти-
тельным маслом, заложите кусочки 
смеси в прокопанные медведкой хо-
ды или в лунки с растениями. 
Используют садоводы и такой ориги-
нальный способ. В стеклянные бутыл-
ки наливают 50-100 мл пива, завязав 
горлышко кусочком марли. Вкапыва-
ют бутылку в землю под углом 45 град. 
и присыпают землей слоем 3-4 см. 
Медведки быстро находят пиво, про-
грызают марлю, забираются внутрь. 
А назад выбраться не могут. Через 
неделю-две бутылка постепенно на-
полняется, ее нужно выкопать и по-
ставить новую — со свежим пивом.

7Слизни
Если большинство вредителей 

паразитируют на каком-то одном рас-
тении, то слизни повреждают око-
ло 150 видов растений. На листьях 
они выгрызают отверстия, в корне-
плодах — углубления... Могут полно-
стью уничтожить молодые растения.  

К тому же переносят споры серой гни-
ли, ложной мучнистой росы и других 
болезней. Время наибольшей актив-
ности слизней — ночь и дождливые 
дни. В сухую погоду они прячутся в 
затененных местах, под камнями, ко-
мочками почвы. Начинать борьбу с 
этим вредителем следует со своевре-
менного уничтожения сорняков, про-
реживания культурных растений. За-
мечено: там, где посадки не загуще-
ны, почва разрыхлена и не содержит 
больших комков, слизни встречаются 
реже. Поэтому не стоит размещать 
сильно повреждаемые слизнями куль-
туры (капусту, морковь, картофель) в 
низинных влажных местах.

ФАКТ: САМОЕ ПРОСТОЕ СРЕДСТВО 
ОТ СЛИЗНЕЙ — ПОСЫПАТЬ ЗЕМЛЮ 
ИЗВЕСТЬЮ В ДВА ПРИЕМА (С ИНТЕР-
ВАЛОМ В 10-15 МИНУТ). ВРЕДИТЕЛИ 
БЫСТРО ЧЕРНЕЮТ И ПОГИБАЮТ.

НА ЗАМЕТКУ

У огородных вредителей есть нема-
ло естественных врагов. Например, 
одна жужелица съедает за сутки 
5 взрослых личинок колорадско-
го жука или 35 маленьких личинок. 
Полезны на огороде и божьи коров-
ки. Одно такое симпатичное соз-
дание может уничтожить за день  
50 особей тли, а его личинка — до 70.
Не прогоняйте с участка серых и 
зеленых жаб — главных врагов 
слизней. Они выходят на 
охоту в вечерних су-
мерках и эффектив-
но уничтожают вре-
дителей до самого 
рассвета.
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Многопрофильные универсалы 
Эти многоядные вредители-полифаги способны уничтожать 
растения из разных семейств овощных культур.

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Тля  
(персиковая, 
пасленовая,  
бахчевая)

Огурцы, дыни, 
арбузы, томаты, 
перцы отстают 
в развитии, по-
крываются мед-
вяной падью, 
стебли их ис-
кривляются. На 
листьях появ-
ляются желтые 
пятна, которые 
со временем 
темнеют. 

Биологические
В места скопления тли кладут коконы 
хищного насекомого — галлицы афи-
димизы (повторно — через 2 недели). 
В теплицы запускают представителей 
семейства Афидиус. Также можно 
использовать личинки златоглазки,  
циклонеды. Наилучший эффект  
достигается весной. 
 
Химические
Опрыскивание 0,005%-ным раство-
ром Актары. При увеличении концен-
трации до 0,01% действие препара-
та будет защищать растение до трех 
недель. Также применяют Конфидор 
Экстра (0,15 г на 1 л воды). 

Голые слизни На листьях, бу-
тонах и плодах 
можно обнару-
жить отверстия 
неправильной 
округлой формы 
и следы слизи. 

Биологические
Вредителей собирают вручную. Рас-
тения обрабатывают раствором на-
шатырного спирта с водой (1:6). Гряд-
ки по периметру посыпают гашеной 
известью, сухой горчицей или золой  
(30 г на 10 кв.м). 
 
Химические
По грядкам рассыпают препараты 
Хищник, Гроза. 

Калифорний-
ский (или  
западный цве-
точный) трипс

На листьях появ-
ляются штрихи и 
пятна серебри-
стого цвета. Пло-
ды деформиру-
ются, растения 
увядают. 

Биологические
В огород выпускают клеща-хищника 
амблисейуса. Также используют цвет-
ные клеевые ловушки (более эффек-
тивны синие). 
 
Химические
Обработка препаратом Инта-Вир  
(1 таблетка на 10 л воды). 
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Картофельная 
тля (обыкновен-
ная, большая)

Верхняя сторо-
на листьев кар-
тофеля, томатов, 
перца, баклажа-
нов, капусты и 
огурцов покры-
вается медвяной 
росой, жилки 
желтеют.

Биологические
Те же, что и при борьбе с бахчевой 
тлей.
 
Химические
Обработка растений препаратами 
Инта-Ц-М, Командор.

Жук-щелкун 
и его личинка 
(проволочник)

Личинки поеда-
ют корни, клубни 
и основания сте-
блей картофеля, 
редиса, салата, 
капусты, дайко-
на. Пораженные 
растения вянут и 
погибают. 

Биологические
Глубокая перекопка почвы. Исполь-
зование приманок из картофеля: 
клубни разрезают, насаживают на 
палку и прикапывают на глубину  
5 см. Спустя 2-3 дня клубни доста-
ют и уничтожают вместе с вреди-
телем. Из биопрепаратов подойдет 
Метаризин.
 
Химические
Обработка препаратами Баргузин, 
Землин, Престиж, Табу (по инструк-
ции).

Томатный 
листовой минер В листьях тома-

тов, огурцов и 
бобовых расте-
ний появляются 
продолговатые 
ходы. 

Биологические
Поврежденные листья уничтожа-
ют, грядки регулярно пропалывают.  
В теплицы выпускают насекомых- 
наездников (диглифус, дакнуз, ориус). 
 
Химические
Для личных подсобных хозяйств раз-
решенных препаратов против этого  
вредителя в настоящее время  
не существует. 

Табачный трипс
На листьях огур-
цов, перцев, бак- 
лажанов, капу-
сты и лука обра-
зуются некрозы 
в виде штрихов 
или желтых пя-
тен с черным мо-
крым налетом.

Биологические
Помогут насекомые-хищники: ориу-
сы, неосейулюсы. Из биопрепартов 
— Фитоверм.
 
Химические
Обработка растений препаратами 
Алиот, Командор Макси, Конфидор 
Экстра, Фуфанон-Нова.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Слюнявая 
пенница 
(слюнявица 
обыкновенная)

На листьях практи-
чески всех огород-
ных растений появ-
ляются крупные не-
кротические пятна, 
а в пазухах листьев 
— пена, похожая на 
слюну. Завязи пре-
кращают развитие.

Биологические
На грядки сажают мелиссу, лаван-
ду, тимьян. На участок приманивают 
ящериц, пауков, птиц, стрекоз, ос. 
Вредителей ловят на фонари. Рас-
тения обрабатывают настоем чес-
нока (1 ст. измельченных зубчиков 
на 10 л воды).
 
Химические
Опрыскивание препаратами Кин-
микс (2,5 мл на 10 л воды). После 
этого растения опыливают древес-
ной золой (30 г на растение).  

Колорадский 
жук

Вредитель объеда- 
ет листья карто- 
феля, перцев,  
баклажанов, тыкв, 
кабачков, арбузов 
и табака, оставляя 
только прожилки. 

Биологические
Опрыскивание препаратом Фито- 
верм (по инструкции). На грядках 
выращивают бархатцы, укроп, мя-
ту, чеснок, календулу, в между- 
рядья высаживают бобовые. 
 
Химические
Обработка препаратом Бусидо 
(0,2-0,25 г на 100 кв.м). Применя-
ют также препараты Актара, Кин-
микс, Конфидор Экстра, Кораген, 
Корадо. 

Паутинный 
клещ

На листьях томатов, 
перцев, баклажа-
нов, огурцов, фасо-
ли, салата заметны 
желтые и серебри-
стые точки, которые 
со временем слива-
ются и покрываются 
паутиной.

Биологические
Обработка Битоксибациллином  
и Фитовермом. Вокруг  
теплицы удаляют сорняки (осо-
бое внимание — лебеде), верх-
ний слой грунта заменяют. Выпу-
скают клеща-хищника фитосей- 
улюса (5-10 особей на 1 кв.м).
 
Химические
Опрыскивание грядок растворами 
препаратов Антиклещ, Аполло или 
Фуфанон-Нова.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Медведка
Растения  
начинают увядать.  
В почве отчетливо 
видны круглые от-
верстия, окружен-
ные небольшими 
холмиками земли 
(ходами вреди- 
теля). 

Биологические
Для полива растений применяют  
настой луковой шелухи (1 кг на  
10 л воды, настаивают 5 дней, затем 
разбавляют водой 1:5). Поливают  
2-3 раза в неделю. На грядках сажа-
ют бархатцы.
 
Химические
Эффективны препараты Гром или 
Гризли. При посадке культур вно-
сят в почву, а также раскладывают 
вокруг растений готовую приманку 
Медветокс.

Кравчик-
головач Всходы, листья и 

молодые побеги 
подсолнуха, куку-
рузы, моркови  
и др. овощей слов-
но кем-то срезаны. 

Биологические
Насекомых отлавливают вручную, 
выкапывая из норок. В норы за-
ливают смесь воды с подсолнеч-
ным маслом (1 ст. масла на 10 л 
воды). Вокруг участка по периме-
тру роют канавку глубиной 30 см 
(такую преграду жуки преодолеть 
не могут). 
 
Химические
Обработка почвы препаратами Ак-
тара или Инсектор (по инструции).

Подгрызающие 
совки 
(озимая, 
восклицательная)

На листьях карто-
феля, капусты, лу-
ка и кукурузы по-
являются дыры, со 
временем вреди-
тель оставляет од-
ни жилки, выгры-
зая мякоть листа 
полностью.  
В корнеплодах  
свеклы и моркови 
видны дупла, стеб-
ли всходов отгры-
зены у основания.

Биологические
Дважды в неделю ночью (с фонари-
ком) гусениц собирают вручную и 
заливают мыльной водой. Растения 
поливают настоем черемухи: раз-
мягченные ветки заливают кипятком 
и настаивают 3 дня. Почву перекапы-
вают на глубину 25 см.
 
Химические
Обработка препаратами Алатар, 
Кинмикс (по инструкции).
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Табачная 
(хлопковая)
белокрылка

Сначала на  
листьях томатов, 
перцев, огурцов 
и салата появ-
ляются желтые 
пятна (как при 
мозаике), потом 
листья скручива-
ются, усыхают и 
опадают.

Биологические
В теплицы выпускают паразита  
белокрылки — эретмоцеруса. Рас-
тения обрабатывают мыльным рас-
твором (1 часть мыла на 6 частей 
воды).
 
Химические
Однократный полив растений кон-
центрированным раствором пре-
паратов Актара, Инта-Вир, Конфи-
дор Экстра.

Свекловичная 
минирующая 
муха

В листьях по-
врежденного 
растения появ-
ляются ходы (ми-
ны), кожица под 
ними сдувается, 
подсыхает и ло-
пается. 

Биологические
Растения опрыскивают табачным 
настоем, а почву вокруг них посы-
пают смесью древесной золы, та-
бачной пыли и молотого перца. Со-
блюдают севооборот, правильно 
подбирают время посева, не совпа-
дающее с появлением поколений 
насекомых.
 
Химические
Для личных подсобных хозяйств 
разрешенных препаратов против  
свекловичной минирующей мухи в 
настоящее время не существует.

Галловая 
нематода

Тепличные рас-
тения увядают 
днем и частич-
но восстанавли-
ваются ближе к 
ночи. Плоды не 
завязываются. 
Главный признак 
— вздутия  
(галлы)  
на корнях. 

Биологические
Посев после уборки урожая сидератов 
(например, яровой рапс), которые че-
рез месяц запахивают в почву. Выра-
щивают устойчивые к нематодам со-
рта растений. За 1-3 дня до высадки 
рассады в каждую лунку на глубину 
20-25 см вносят препарат Фитоверм 
(по 70 г в лунку). 
 
Химические
Для личных подсобных хозяйств раз-
решенных препаратов против нема-
тод в настоящее время не существует.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Клоп-солдатик

Пораженная ботва 
свеклы скручивает-
ся и усыхает. Салат 
прекращает рост, 
перец сбрасывает 
бутоны и цветки, а 
укроп и другие зон-
тичные практически 
сразу погибают. 
Листья капусты по-
крываются желты-
ми пятнами. 

Биологические
В огороде сажают клопогон, удаля-
ют сорняки (важно очень низко их 
скашивать). Грядки должны нахо-
диться в максимальном удалении 
от многолетних бобовых (напри-
мер, люпинов), поскольку в них зи-
мует клоп. 
 
Химические
Опрыскивание растений препара-
том Фуфанон-Нова (по инструкции). 

Тепличная 
(оранжерейная)
белокрылка Признаки практиче-

ски идентичны тем, 
что возникают при 
повреждении рас-
тения тлей или та-
бачной белокрыл-
кой.

Биологические
Используют клеевые ловушки 
(желтые): их располагают на уров-
не верхушки растения (1 штука на 
10 кв.м). Трижды за сезон в тепли-
цу выпускают паразита белокрыл-
ки — энкарзию формоза.
 
Химические
В теплице размещают фумигаторы 
против комаров или мух, распола-
гая их максимально близко к рас-
тениям. Двери и окна закрывают. 
Почву под растениями поливают 
раствором Актары, в период ве-
гетации опрыскивают Биотлином.

Совка-гамма 
(металловидка-
гамма)

Листья (а иногда и 
стебли) картофеля, 
томатов, огурцов, 
капусты,  
свеклы, моркови,  
лука, петрушки  
изъедены  
вредителем.

Биологические
Бабочек приманивают светом фо-
нарей и уничтожают. Грядки опры-
скивают препаратами Лепидоцид 
или Битоксибациллин.
 
Химические
Обработка растений препаратами 
Алатар, Герольд.

Николай КУПРЕЕНКО, канд. с-х наук
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Прогнала гусениц 
зубной пастой
Капусту каждый год атаковали гусени-
цы капустной белянки. Знакомая по-
советовала обработать овощи зубной 
пастой. Честно говоря, я особых на-
дежд на способ не возлагала, попро-
бовала только из интереса. Залила 
водой остатки засохшей пасты из ис-
пользованных тюбиков, настояла 2 ча-
са и опрыскала растения по листьям. 
Каково же было мое удивление, когда 
капустница перестала появляться на 
моих грядках!

Татьяна СИЛЬЧЕНКО, г. Мстиславль

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Способ вызывает некоторые сомне-
ния. Могу предположить, что время 
обработки просто совпало со стади-
ей, когда гусеницы превращаются 
в куколки и их было не видно. Оку-
кливание происходит на деревьях, 
заборах, стенах строений. Через  
10-17 дней куколки становятся ба-
бочками нового поколения, которые 
откладывают яйца обычно в конце 
июля — августе (средняя полоса).
Меры борьбы 
Периодически осматривайте листья 
капусты с нижней стороны. Если яиц 
и гусениц немного, раздавливай-
те отложенные яйца и собирайте 
гусениц вручную. Опрыскайте ка-
пусту раствором древесной золы  
(2 ст. золы и 1 ст.л. жидкого мыла на 
10 л воды), настоями инсектицид-
ных растений (полыни, ботвы кар-
тофеля или томата), в которые для 
лучшей прилипаемости добавьте  
1 ст. молока или 40 мл жидкого мыла 
на 10 л воды.

Манана КАСТРИЦКАЯ, канд. с-х наук

Горе луковое — 
муха

 Высаживать лук надо как можно 
раньше. Лучше всего делать сме-
шанные посадки (например: лук  
+ морковь).
 Мульчируйте грядку торфом или су-

хим полуперепревшим навозом.
 В период лёта мухи для профилак-

тики опрыскивайте грядки раствором 
соли (1 ст. на 10 л воды) и сильно пах-
нущими настоями (например, табака, 
горчицы или перца).

 Во время массовой яйцекладки 
вредителя поливайте лук только по 
острой необходимости, чтобы со-
держать верхний слой почвы подсу-
шенным.

 Осенью перекапывайте почву глу-
боко (на 20-25 см).

Манана КАСТРИЦКАЯ, канд. с-х наук

СОВЕТ: Чтобы защитить грядки 
от муравьев, готовят смесь золы, 
измельченной древесной коры 
и извести (1:1:1). Посыпают ею 
почву в тех местах, где скаплива-
ются насекомые. А если муравьи 
уже успели где-то сделать 
гнездо, можно посыпать 
поверх их жилища крупную соль.
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Слизней  
кофе уничтожит
В прошлом году в интернете на одном 
из форумов вычитала, что слизни бо-
ятся... растворимого кофе. 1 ч.л. 
порошка залила 1 ст. кипятка, дала 
остыть. Ночью, когда слизни начали 
выползать из укрытий в поисках еды, 
обильно опрыскала землю вокруг ка-
пусты и сами растения. Подождала 
около 40 минут — и провела вторую 
обработку. Все вредители, на кото-
рых попал мой любимый напиток, по-
гибли. Опрыскивала раз в 1-2 недели 
— и урожай сберегла, и «химию» ис-
пользовать не пришлось.

Ольга ГРИБКО, г. Бобруйск

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Кофеин, действительно, негатив-
но воздействует на слизней и ули-
ток. Крупных особей растворимый 
кофе отпугивает, а небольших мо-
жет погубить. Обычно огородники 
используют раствор самого де-
шевого порошка. А чтобы полу-
чить максимальный эффект, после 
опрыскивания еще и опудривают 
кофе грунт рядом с растениями.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

«Сервис» 
для медведки
Медведки любят отдыхать от полу-
денного зноя в тени, под любыми на-
ходящимися на участке предметами. 
Воспользуйтесь этим, организуйте 
для них дополнительный «сервис». 
Расчистите одну или две площадки, 
полейте их водой, а сверху положи-
те кусочек толя. Медведки наверня-
ка оценят вашу заботу. А вам оста-
нется только влить в их ходы по пол-
литра раствора стирального порошка  
(4 ст.л. на 10 л воды). Одни медвед-
ки погибнут, другие спешно уйдут с 
участка.
А можно угостить «хищницу» огур-
цом. Около грядок с культурами раз-
ложить кучками пророщенные семе-
на огурцов в смеси со средствами 
борьбы с медведкой, продаваемы-
ми в магазинах (Гром, Медветокс), 
и присыпать немного землей. Мед-
ведки собираются на запах огурцов, 
поедают отравленные приманки и по-
гибают. Семена огурцов можно взять 
из переросших «желтяков».

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

СОВЕТ: Если развелось слишком 
много кротов, попробуйте приме-
нить гуманный способ борьбы — 
шумовые установки. Например, 
ветряные вертушки, состоящие 
из высокого шеста и приделан-
ной к нему вертушки, сделанной 
из большой консервной банки. А 
еще проще — подвесьте на шестах 
пустые жестяные банки. Зверьки 
хоть и незрячие, но слух у них от-
менный. Услышав неладное, ухо-
дят с участка.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук
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Огурцы

Чтобы вдоволь похрустеть вкусными сочными огурчиками,  
позаботьтесь о том, чтобы в вашем огороде не было  
вот этих крылатых «товарищей».

НА ЗАМЕТКУ

Из вредителей на огурцах часто за-
являют о себе белокрылка и клещи. В 
открытом грунте большой урон нано-
сит тля (листья скручиваются). Про-
тив вредителей проводят обработку 
10%-ным Карбофосом, препаратами 
Цимбуш (3-6 г на 10 л воды), Арриво 
(6-8 г на 10 л воды).
Народные средства:
а) настой чистотела — 100 г сухих 
корней на 1 л воды; настаивают двое 
суток, разводят водой до 10 л и обра-
батывают;
б) древесная зола — 200 г на 10 л воды;
в) отвар свежей ботвы помидоров —  
4 кг ботвы на 30 минут заливают 10 л 
холодной воды, кипятят 30 минут, раз-
бавляют 1:1 водой.

Юлия КОНДРАТЕНОК, канд. с-х наук

Атака  
на белокрылку
С белокрылкой бороться сложно, но 
можно. Развешивайте возле расте-
ний липучку для мух или другую лип-
кую ленту желтого цвета. Регулярно 
смывайте с листьев яйца и личинки.  
Очень хорошо помогают опрыски-
вания растений по листьям (с ниж-
ней стороны, 3-5 раз, с интервалом 
в 6-7 дней) раствором зеленого мы-
ла (10-15 г на 1 л воды). Из расти-
тельных средств хорошо помогает 
настой чеснока: 2 средних зубчика 
измельчают и заливают 1 л воды, на-
стаивают в темном месте сутки, про-
цеживают и опрыскивают растения. 
Обычно достаточно 2-3 обработки с 
интервалом в неделю.

Александр ШКЛЯРОВ, 
канд. с-х наук
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Луговой 
мотылек, 
или метелица На листьях расте-

ния заметны не-
большие отвер-
стия, над которы-
ми вредитель де-
лает из паутины 
гнездо. 

Биологические
Неоднократное опрыскивание рас-
тений в процессе вегетации Лепидо-
цидом (20-30 г на 10 л воды).
 
Химические
Опрыскивание в период вегетации 
Имидором (5 мл на 10 л воды).

Огуречный 
комарик

В лежащих на зем-
ле стеблях, корнях 
растений и подсе-
мядольном колене 
видны ходы, остав-
ленные личинками 
вредителя.  

Биологические
Необходимо использовать толь-
ко хорошо перепревший компост. 
Взрослых насекомых отлавливают 
при помощи клеевых ловушек, а 
для борьбы с личинками исполь-
зуют клещей-хищников. 
 
Химические
Обработка прикорневой части 
растений, почвы и стеклянных  
теплиц (изнутри) препаратом  
Искра Золотая (5 таблеток на  
10 л воды).

Анатолий ХЛЕБОРОДОВ, канд. с-х наук

Одолеем паутинного клеща
С паутинным клещом бороться чрезвычайно трудно: он быстро размножа-
ется весь период вегетации растений. В борьбе с ним важно соблюдать 
меры профилактики. Прежде всего — осенью обязательно очищать тепли-
цы от растительных остатков и дезинфицировать их хлорной известью или  
1%-ным раствором каустической соды. После окончания сезона полезно снять 
в теплице верхний слой грунта. Необходимо также чередовать посадку огур-
цов с помидорами.
Важно также соблюдать высокую влажность воздуха. Клещи не переносят уро-
вень влажности свыше 60%. При длительной жаркой погоде опрыскивайте рас-
тения в теплице водой, что сильно снижает численность клещей.
Опытные овощеводы для истребления паутинного клеща используют  
настои и отвары ромашки аптечной, картофельной ботвы, репчатого лука,  
тысячелистника. Опрыскивать растения надо по нижней стороне листьев, где 
проживают вредители.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
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Томаты, баклажаны, 
перцы, картофель

Полосатика изгоним
Когда кусты картофеля подрастут, использую 
отвлекающий маневр: кое-где по всему участ-
ку высаживаю клубни старого картофеля. Ког-
да появятся ростки, армия колорадских жуков 
перебирается на молодые нежные ростки и  
листья, а основные посадки картофеля наращи-
вают в это время урожай. К тому же с единичных 
кустиков вредителей легче собрать и уничтожить.

Эмма БЛАГОВИЧ, гп. Шарковщина

Эти насекомые способны навредить и другим растениям,  
но чаще всего их можно встретить именно на грядках  
с томатами, перцами, баклажанами, картофелем  
и другими пасленовыми культурами.

А Я ДЕЛАЮ ТАК
Пачку сухой горчицы раз-
вожу в 10 л воды, добавляю 
100 мл 9%-ного столово-
го уксуса, перемешиваю 
и опрыскиваю ботву кар-
тофеля. Жуков не бывает!

Мария КАРПОВИЧ,  
г. Барановичи

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Нельзя сказать, что предложенные методы на 100% спасут урожай, но и 
вреда растениям и будущему урожаю не принесут (вполне безобидны и для 
человека), поэтому при желании дачники могут смело пользоваться эти-
ми средствами. Замечено также, что при совместных посадках картофеля 
с бархатцами, календулой, настурцией, маттиолой, укропом и бобовыми  
колорадских жуков на посадках практически не бывает.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Помидорная 
совка 
(карадрина) На листьях кар-

тофеля и тома-
тов обнаружива-
ется большое ко-
личество мелких 
дыр неправиль-
ной формы.

Биологические
П р и м е н я ю т  ф е р о м о н н ы е  л о -
вушки. Используют насекомых-
энтомофагов. Чтобы привлечь их на 
участок, выращивают нектаронос-
ные растения (фацелия, анис). Рас-
тения обрабатывают препаратами 
Битоксибациллин (40-100 г на 10 л 
воды) и Лепидоцид (25-35 г на 10 л 
воды). Дважды в неделю поврежен-
ные кусты опрыскивают отваром по-
лыни (500 г травы кипятить в 3 л воды 
15 минут, затем остудить).
 
Химические
Опрыскивание растений в период 
вегетации препаратом Хеликовекс 
(2 мл на 100 кв.м).

Томатная 
минирующая 
моль В стеблях,  

листьях и плодах 
томатов, перцев, 
картофеля и фа-
соли обнаружи-
ваются ходы.

Биологические
Бабочек вредителя отлавливают при 
помощи ловушек. Эффективны свето-
вые и феромонные ловушки. Растения 
обрабатывают препаратом Битоксиба-
циллин (70 г на 10 л воды). Также для 
борьбы в огород выпускают хищников 
— осу-трихограмму и клопа-слепняка.
 
Химические
Растения в период вегетации  
опрыскивают препаратами Актара, 
Конфидор Экстра (по инструкции).

Желтая 
картофельная 
блошка

Повреждает ко-
жицу листьев 
картофеля. На 
них появляется 
много характер-
ных отверстий 
или ямок.

Биологические
Осенняя глубокая вспашка почвы. 
Соблюдение севооборота. Рядом с 
культурами высаживают бархатцы, 
настурцию, календулу. Раннеспелые 
сорта еженедельно обрабатывают 
табачным или зольным настоем.

Химические
Опрыскивание растений препаратом 
Командор (по инструкции).
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Нематода 
картофельная 
(золотистая, 
бледная)

Картофельный куст 
поникает, стебли 
быстро желтеют, 
клубни мельчают. 

Биологические
Выращивание устойчивых к 
вредителю сортов картофеля  
(Фреска, Диамант, Скарлетт,  
Пикассо). 
 
Химические
Нематофагин.

Картофельная 
моль

Вредитель опуты-
вает стебли и  
листья растений 
паутиной, после че-
го те отмирают. В 
клубнях появляют-
ся ходы и червото-
чины.

Биологические
Опрыскивание препаратом Лепи-
доцид (20-30 г на 10 л воды). Кар-
тофельные кусты окучивают выше 
и чаще, урожай собирают до того, 
как засохнет ботва.
 
Химические
Опрыскивание растений в период 
вегетации препаратом Инта-Ц-М 
(1 таблетка на 10 л воды).

Ржавый клещ 
томатов

На листьях томатов 
с обеих сторон появ-
ляются бурые пятна 
(на нижней стороне 
темнее), края скру-
чиваются. Плоды 
трескаются, на по-
верхности образует-
ся пробковая ткань. 
Стебли куста также 
темнеют, при силь-
ном поражении ка-
жутся пушистыми.

Биологические
В теплицу запускают клеща-
хищника (неосейулюс кукумерис).  
После того как урожай собран, бот-
ву и прочие растительные остатки 
уничтожают.
 
Химические
Опрыскивание растений препара-
тами Алиот, Аполло, Фуфанон- 
Нова (13 мл на 10 л воды). За  
30 дней до сбора урожая обра- 
ботки прекращают. Всего проводят  
не более двух обработок за сезон.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук

СОВЕТ: Чтобы справиться с проволочником, прежде всего необходимо 
избавляться от сорняков (особенно — пырея), известковать кислые почвы  
доломитовой мукой, известью или древесной золой. Осенью после обра-
ботки почвы и сбора растительных остатков можно разложить на участке 
пучки соломы, а весной собрать их вместе со скопившимися  
проволочниками и ложнопроволочниками.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук
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Управа на колорадского жука
Защитит зола
От нашествия колорадского жука по-
садки спасает печная зола (после 
сжигания дров). Внесите ее во вре-
мя посадки картофеля и рассады то-
матов по щепотке в каждую лунку и 
слегка опудрите поверхность почвы. 
Как только сформируются кусты, не 
дожидаясь появления личинок вре-
дителя, проведите вторую обработку, 
но на этот раз опрыскайте плантацию 
взвесью золы (двухлитровая банка 
золы на 10 л воды с добавлением 40 г 
тертого хозяйственного мыла, затем 
концентрат разведите 1:10).

Инна МОРОЗОВА, канд. биол. наук

Не любит календулу
Года три назад случайно заметил, 
что колорадский жук не переносит 
запаха цветка календулы и уходит 
подальше от мест, засеянных ногот-
ками. Теперь каждую весну во время 
посевной чередую ряды картофеля 
и календулы. Жуков нет! Календула 
к тому же хорошее удобрение для  
почвы: осенью запахиваю ее и остав-
ляю в земле, что тоже способствует 
гибели колорадских жуков.

Николай ВАСЮНИН, г. Могилев

Горькое средство
Пачку сухой горчицы (200 г) раз-
вожу в 10 л воды, добавляю 100 мл  
9%-ного столового уксуса, тщатель-
но перемешиваю и опрыскиваю этой 
смесью ботву картофеля. Действен-
ное средство!

Иосиф ДОРОФЕЕВ, г. Бобруйск

Девясил поможет
Когда ботва картофеля достигнет  
15 см, 100 г высушенных корней девя-
сила (заготавливаю заранее) заливаю 
10 л кипятка. Емкость плотно закры-
ваю крышкой и укутываю. Так остав-
ляю на ночь, а ранним утром при помо-
щи веника опрыскиваю посадки кар-
тофеля. За сезон провожу три таких 
опрыскивания — и забываю о коло- 
радских жуках! Если в ближайшие дни 
после опрыскивания проходит силь-
ный дождь, процедуру повторяю. 

Олег КОЖУШКО, г. Скадовск
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Капуста, редис, репа

Если вовремя не принять меры, эти «приятели»  
могут изрядно испортить урожай всех крестоцветных культур.  
Так что за дело!

Защита без «химии»
На посадках ранней капусты в первую очередь начинает вредить капустная 
муха. Желательно посыпать междурядья табачной пылью и известью — 100-

200 г на кв. м.
Сразу за капустной мухой отмечается вредная дея-

тельность гусениц моли, совки и белянок, а также 
капустной тли. Особенно высока вредоносность 

гусениц при установлении сухой жаркой погоды.
Народные средства: от капустной тли —  
настой древесной золы (3-5 ст.л. на 10 л воды 
+ 40 г мыла); от тли и гусениц — отвар над-
земной части томатов (4-5 кг зеленой мас-
сы растений заливают 10 л воды, кипятят  
30 минут, процеживают, разбавляют в 3 раза 
водой и добавляют 40 г мыла). Отлично по-

могает и такое средство: полведра листьев 
лопуха или чистотела залить теплой водой на 

сутки, настоять и обработать грядки.
Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук. 

Фото Татьяны ШВЕЦ
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Белянки 
(капустная, 
репная)

Листья расте-
ния объедены 
по краям. На 
кочанах замет-
ны углубления, 
в которых нахо-
дятся яйца вре-
дителя. 

Биологические
С листьев поврежденного растения соби-
рают яйца и гусениц. После этого капусту 
обрабатывают горчичным настоем (100 г 
горчицы растворить в 10 л воды, настоять 
3-5 дней, развести холодной водой 1:1). 
Опрыскивание препаратом Фитоверм 
(16 мл на 100 кв.м).
 
Химические
Опрыскивание препаратом Кинмикс 
(2-3 мл на 4 л воды). Обработку про-
водят в сухую безветренную погоду.

Капустная 
муха (летняя, 
весенняя) Обычно в конце  

июля капуста 
прекращает  
расти, затем 
растения поги-
бают.

Биологические
Грядки поливают раствором соли (200 г 
на 10 л воды), после чего посыпают зо-
лой. Также землю вокруг растений не-
обходимо регулярно рыхлить. Поможет 
высадка между рядами кинзы, чеснока, 
тмина, мяты.
 
Химические
Внесение в почву на глубину 10 см препа-
рата Землин (3-5 г смешать с песком 1:5).

Капустная 
совка

На листьях по-
является мно-
жество малень-
ких отверстий 
неправильной 
формы.

Биологические
Гусениц и яйца совки собирают вруч-
ную и уничтожают (оптимальное вре-
мя — утро или обед пасмурного дня). 
Бабочек отлавливают на патоку или на 
ночные костры. Для уничтожения яиц 
используют трихограмм. Растения об-
рабатывают пестицидами Битоксиба-
циллин, Лепидоцид, Фитоверм. Для 
профилактики осенью грядки тщатель-
но перекапывают.

Химические
Обработка зараженных растений 
препаратами Алатар, Кинмикс,  
Фуфанон-Нова. Процедуру повторя-
ют с интервалом в 5-7 суток. Лучше 
всего опрыскивать вечером в засуш-
ливый день.
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Блошки 
(крестоцветная,  
волнистая, 
светлоногая, 
черная)

Между жилками  
листьев капусты,  
редиса, репы, 
редьки, дайкона 
видны следы укусов 
(дырочки). Со вре-
менем растения за-
сыхают.

Биологические
Рядом с овощными культурами выса-
живают бархатцы, настурцию, кален-
дулу. Раннеспелые сорта еженедельно 
обрабатывают табачным или зольным 
настоем. Также эффективны раствор 
9%-ного уксуса (0,5 л на 10 л воды) и 
отвар томатной ботвы. Почву опылива-
ют нафталином (50 г на 10 кв.м).
 
Химические
Хорошего результата можно достичь 
с помощью препаратов Актара, Ала-
тар, Алиот, Карбоцин, Фуфанон-Нова.

Капустная 
моль

Листья крестоцвет-
ных растений теря-
ют цвет и скручива-
ются.

Биологические
Осенняя глубокая перекопка почвы. 
Растения обрабатывают раствором 
мыла и золы, а также настоем по-
лыни. Вблизи крестоцветных выса-
живают растения с отпугивающим 
вредителя запахом (лаванда). Эф-
фективны обработки препарата-
ми Битоксибациллин, Лепидоцид и 
Фитоверм.
 
Химические
Обработка препаратами Алатар, 
Антитлин, Герольд.

Капустная тля

На листьях капусты с 
обеих сторон появ-
ляются бурые пятна 
(на нижней стороне 
темнее), края скру-
чиваются. Кочаны 
трескаются, на по-
верхности образует-
ся пробковая ткань. 
Стебли куста также 
темнеют, при силь-
ном поражении ка-
жутся пушистыми.

Биологические
Борьба с сорной растительностью. 
Соблюдение агротехники.
 
Химические
Обработка растений препаратами 
Алиот, Антитлин, Искра 
(по инструкции).

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук
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Сладкое угощение для капустницы
Против бабочки капустницы использую густой сахарный сироп: наливаю в 
блюдечки и ставлю на высоких подставках возле капустных грядок. Присев на 
приманку, бабочки-белянки прилипают и, значит, уже не смогут вредничать.

Светлана БЕРЕЗНЕВА, г. Волгодонск

Развожу в сладкой воде палочку дрожжей. Когда жидкость начнет бродить, появ-
ляется особый аромат, привлекающий вредителей. Разливаю состав по неболь-
шим баночкам и расставляю на капустной грядке. Меняю жидкость каждые 2-3 дня.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ, г. Жодино

Блошкам здесь  
не место!
При появлении блошек на всходах ка-
пусты, редиса, репы, редьки эффек-
тивным средством борьбы является 
опыливание табачной пылью, печной 
золой, известью-пушонкой.
Обрабатывая от гусениц растения ка-
пусты, надо знать: бабочки белянки, 
откладывающие на растениях яйца, 
привыкают к препаратам довольно 
быстро. Вот почему важно их чере-
довать. Например, если опрыскивали 
капусту Карбофосом, через 10 дней 
используйте Децис, а еще спустя 
10 суток — Карате.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук

Душ для тли
Днем (обязательно в сухую погоду), 
в двухлитровом ведерке воды взби-
ваю в пену по 40-50 г хозяйственного 
мыла и стирального порошка (либо 
средства для мытья посуды). Рас-
кладываю пену на кочаны капусты 
веничком. Она обволакивает тлю и  
быстро высыхает, а вредитель, ока-
завшись закупоренным в мыле, осы-
пается с растений и погибает.

Наталья ШЕФФЕР, г. Добруш

Зеленый симбиоз
Сельдерей у меня растет по краям 
грядки с капустой и отпугивает весен-
нюю капустную муху. А рядом отвожу 
участок под томаты. Такое соседство 
не по нраву гусеницам, крестоцвет-
ной блошке и тле. Мята и розмарин 
отпугивают капустную белянку.

Татьяна ПАНУРОВА, г. Орел

СОВЕТ: Капустницы не пере-
носят запах ботвы картофеля,  
крапивы, томатов. Измельченную 
ботву настаивают в небольшом 
количестве воды, процеживают  
и опрыскивают посадки.

Фото Татьяны ШВЕЦ
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Свекла

Здесь мы собрали «досье» на вредителей свеклы.  
Спасайте ваши грядки, если вдруг заметите этих паразитов.

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Свекловичная 
блошка

Вредитель объедает корни 
растения, листья вянут. 

Биологические
Грядки проливают настоем 
золы, междурядья  
посыпают табачной пылью. 
 
Химические
Опрыскивание препа- 
ратами Баргузин, Гром-2  
(по инструкции).

Свекловичная 
щитоноска Вредитель оставляет дыры 

на листьях и сильно  
объедает их с краев,  
иногда оставляя лишь 
жилки.

Биологические
Регулярное уничтожение 
сорняков семейств  
Гречишные и Маревые.
 
Химические
Обработка растений  
Актарой, Алатаром, 
Фуфаноном-Нова  
(по инструкции).
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Свекловичный 
клоп

Листья скручива-
ются, сморщива-
ются, подсыхают 
с краев.

Биологические
Регулярное уничтожение сорняков 
на участке.
 
Химические
Опрыскивание препаратами 
Фуфанон-Нова (1 мл на 10 л воды) 
и Биотлин (3 мл на 8 л воды). 
При необходимости процедуру 
повторяют через 15-20 дней.

Свекловичная 
минирующая 
моль

В стеблях,  
листьях и плодах 
свеклы обнару-
живаются ходы. 
При сильном  
повреждении  
листья чернеют  
и отмирают.

Биологические
Очистка свекловичных гряд 
от ботвы. Запашка растительных 
остатков и уничтожение сорняков. 
 
Химические
Опрыскивания растворами  
препаратов Инта-Ц-М и Искра  
(по инструкции).

Свекловичные 
долгоносики 
(черный, обыкно- 
венный, восточ-
ный, серый)

Жуки полно-
стью уничтожают 
всходы, оставляя 
только нижнюю 
часть стебля. Ли-
чинки уничтожа-
ют корни расте-
ний, из-за чего 
листья взрослых 
растений желте-
ют и вянут, а по-
севы редеют.

Биологические
Привлечение насекомоядных птиц, 
применение ловчих поясов, соблю-
дение севооборота, рыхление  
почвы в период откладки яиц  
долгоносиком, глубокая вспашка 
осенью после уборки урожая, удале-
ние с участка растительных остатков. 
 
Химические
Обработка растений препаратами 
Кинмикс, Инта-Ц-М, Фуфанон-Нова.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук

Дадим отпор тле и блошкам
Свекла — овощ вроде простой, а огородная вредная живность к ней нерав-
нодушна. Как только из земли появляются первые ростки, а со временем и 
корнеплоды, на грядки сразу устремляются вредители разных мастей, жела-
ющие полакомиться свеженькой вкуснятиной. Для разных видов тли у меня 
свое угощение: 500 г картофельной ботвы измельчаю (в таком виде она дает 
более концентрированный раствор), заливаю 5 л воды и настаиваю 6-7 часов. 
Процедив, опрыскиваю посадки.

Ирина КУДРИНА, г. Воронеж
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Морковь, петрушка, 
укроп, сельдерей

У всех этих овощей тоже есть целая армия вредителей. Вот они…

Закучерявились листья?
Это работа морковной листоблошки. Ее личинки питаются соком листьев, в 
результате листья скручиваются, что уменьшает ассимиляционную поверх-
ность и оказывает отрицательное влияние на урожай моркови. Необходимо  
провести обработку против вредителя одним из следующих препаратов:  
Актеллик — 10 мл, Арриво — 5 мл, Децис — 3 мл, Цимбуш — 5 мл (все — на 10 л 
воды). Обработку закончить не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук

Защита от морковной мухи
Опрыскиваю растения настоем чеснока (100 г стрелок измельчаю, заливаю  
3 л кипятка, выдерживаю до остывания, процеживаю и разбавляю водой 1:3), 
после опудриваю морковную грядку порошком пиретрума.

Любовь БОНДАРЕНКО, Ставропольский край

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Более эффективно обрабатывать грядки в период весеннего лёта мухи  
(конец апреля — начало мая) препаратами Актеллик, Арриво, Шерпа. 
Повторно — в июле-августе при лёте второго поколения мухи, но не позднее,  
чем за 20 дней до уборки корнеплодов.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Зонтичная 
(морковная, 
анисовая, 
укропная) моль

Верхняя часть 
растений опута-
на паутиной, 
листья будто 
обожжены, 
цветки 
объедены. 

Биологические
В конце апреля в огород выпускают 
трихограмм. Гусениц собирают вруч-
ную и уничтожают. Поврежденные ча-
сти растений срезают и также уничто-
жают. Эффективно применение Лепи-
доцида (20-30 г на 10 л воды).
 
Химические
Обработка препаратами Алатар, 
Антитлин, Герольд. 

Морковная 
листоблошка

Листья моркови 
сильно 
скручиваются, 
становятся 
практически 
кудрявыми.

Биологические
Растения обрабатывают настоем та-
бака (1 кг на 10 л горячей воды, на-
стоять сутки, процедить и добавить 
30 г измельченного хозяйственного 
мыла). Нужно избегать соседства ово-
щных грядок с хвойными растениями.
 
Химические
Применяют препарат Алатар: рас-
твором (5 мл на 4 л воды) равно-
мерно смачивают листья растений.  
За 20 дней до уборки урожая обра- 
ботку прекращают.

Морковная муха
Корнеплоды 
деформируют-
ся, становятся 
горькими, жест-
кими, а внутри 
появляются хо-
ды. Листья тем-
неют до красно-
фиолетового, 
вянут.

Биологические
Междурядья посыпают табачной  
пылью или древесной золой, 
а также прикапывают ботву здоро-
вых томатов. Рядом с морковью на 
грядках сеют бархатцы, кинзу, лук.
 
Химические
Для личных подсобных хозяйств  
разрешенных препаратов против 
морковной мухи в настоящее время 
не существует.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук

СОВЕТ: Чтобы морковь не повреждала морковная муха, выращивать 
культуру нужно через ряд с луком и чесноком. Обрабатывать теми же 
препаратами, что и против колорадского жука. Для отпугивания мухи 
поливать посадки раствором солярки или керосина (100 мл на 10 л воды).
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Лук, чеснок

Не все из нас готовы есть эти овощи сырыми. Уж больно  
пикантны на вкус, да и аромат имеют специфический. А вот  
некоторым вредителям только дай полакомиться свеженькими 
и сочненькими лучком-чесночком. Знакомьтесь с этими  
любителями остренького (см. таблицу на стр. 63-64).

Луковые прихоти
Когда перья лука достигнут высоты 10 см,  
нужно полить растения раствором (1 ст. соли  
+ 1 ст. древесной золы + 1 ст. куриного по-
мета на 10 л воды). Через две недели повто-
рить процедуру. Проводите частое рыхление  
междурядий.
Необходимо также соблюдать севооборот, воз-

вращать лук на прежнее ме-
сто спустя 3-6 лет. 

Из народных средств 
рекомендую между 

рядками лука посы-
пать табачную пыль 
и известь (100-200 г  
на 1 кв.м), а также 
хвойный порошок 
— это отпугивает 

луковую муху. 
Николай КУПРЕЕНКО, 

канд. с-х наук

СОВЕТ: Перед посадкой 
замачивайте луковицы в 
растворе золы, хвойного 
мыла и марганцовки. Ис-
пользуйте ранние сроки 
посадки. В междурядьях 
лук следует чередовать с 
морковью. В период ве-
гетации полезно опры-
скивать грядки настоем 
шелухи лука, табачной 
пыли, горького перца. 
Для отпугивания му-
хи поливайте между-
рядья раствором со-
лярки или керосина  
(100 мл на ведро воды) 
или раствором столо-
вого уксуса (1 ст.л. на 
10 л воды).



63

ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Луковая 
журчалка Листья желте-

ют на кончиках и 
увядают. От лу-
ковиц исходит 
неприятный за-
пах, они стано-
вятся мягкими. 

Биологические
Каждые 4-5 дней междурядья про-
палывают и рыхлят. Почву поливают 
раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л 
воды) из расчета 1 л на 1 кв.м. 
 
Химические
Обработка химическими препарата-
ми возможна, только если лук (чес-
нок) выращивают не на перо. В таком 
случае используют Алатар. Если на 
перо — достаточно пролить грядки 
раствором медного купороса (5 г на 
10 л воды). 

Луковый 
скрытно-
хоботник

На листьях воз-
никают желтые 
пятна с углу-
блениями. Поз-
же появляются 
штрихи того же 
цвета.

Биологические
Почву регулярно рыхлят на глубину 
7-10 см, междурядья посыпают из-
мельченным красным или черным 
перцем (также подходят зола, высу-
шенный чистотел, пижма, порошок 
горчицы).
 
Химические
В период вегетации лук профилакти-
чески обрабатывают одним из препа-
ратов: Алатар, Карбоцин, Инта-Ц-М, 
Фуфанон-Нова.

Четырехногий 
чесночный клещ

Листья 
поврежденных 
растений 
скручиваются  
по срединной 
жилке, петле- 
образно изгиба-
ются и желтеют 
по краям. На че-
шуе луковиц по-
являются язвоч-
ки в виде пятен 
темно-зеленого  
либо желтого 
цвета.

Биологические
Соблюдение севооборота. Исполь-
зование здорового посадочного 
материала и удаление сорняков.
Просушка перед закладкой 
на хранение.

Химические
Предварительная обработка перед 
закладкой чеснока на зиму пустых 
мест хранения серной дымовой 
шашкой «Климат».
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ВРЕДИТЕЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ

Луковая 
трещалка

Вредитель  
объедает края 
листьев, а на 
обратной сто-
роне листо-
вой пластины 
откладывает 
блестящие яй-
ца (сначала — 
желтые, затем 
— бурые). 

Биологические
Яйца, личинки и жуков собирают вруч-
ную. Растения опрыскивают настоем 
полыни (700 г травы заливают 10 л хо-
лодной воды, настаивают сутки, затем 
кипятят полчаса, охлаждают, разводят 
водой 1:2, добавляют 0,5 ч.л. шампуня).

Химические
Во второй половине июня растения 
опрыскивают препаратами Зубр,  
Командор, Актара. В более поздний 
срок применение химических препа-
ратов запрещено.

Луковая 
стеблевая 
нематода

У растений  
наблюдается  
утолщение и 
искривление 
листьев, кото-
рые впослед-
ствии желтеют 
и обвисают.

Биологические
Удаление растительных остатков  
в конце дачного сезона.  
Уничтожение поврежденных  
растений. 

Химические
Внесение в почву и предпосев-
ная обработка семян или луковиц 
нематоцидами-фумигантами. Опры-
скивание растений фосфорорганиче-
скими нематоцидами.

Луковая муха
Листья начинают 
желтеть и увя-
дать, растения 
останавливают-
ся в росте. Репка 
размягчается и 
источает специ-
фический запах.

Биологические
Соблюдение севооборота (хорошие 
предшественники для лука и чеснока 
— горох, томаты, огурцы, картофель, 
сидераты). При первых признаках по-
вреждения эффективны опрыскивания  
растений настоем корней одуванчика  
(200 г залить 10 л воды, настоять  
7 дней) раз в 2 недели.

Химические
Растения обрабатывают препаратами 
Землин (вносят одновременно 
с высадкой), Алатар (в течение 
всего сезона).

Игорь ЕРЕМЕНКО, агроном, г. Москва
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Не пропустите следующий выпуск!

«Усадьба» № 2
«Обед для огорода:  

50 лучших подкормок»

Опытные огородники знают, что без гра-
мотно составленного меню богатый урожай 
овощей не вырастить. Причем одной орга-
никой или «минералкой» сыт не будешь.  
А вот если умело комбинировать и чередо-
вать подкормки, то можно не только добить-
ся отличных результатов, но и сэкономить. 
В очередном выпуске «Усадьбы» «Обед для 
огорода: 50 лучших подкормок» мы собра-
ли самые популярные и интересные советы 
наших читателей, а также рекомендации и 
комментарии экспертов. Вы узнаете, что 
делать, если перекормили томаты и огурцы 
настоем коровяка, как вовремя определить, 
что растения голодают, и чем подкормить их 
в первую очередь.

Дата выхода — 6 апреля

Чтобы потом не искать выпуск  
в продаже, советуем на него подписаться!

П2389 «Почта России»
12670 «Почта Крыма»
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Отзывы наших читателей

«Пять лет считал себя гипертоником и пил таблетки. Пока не про-
читал в журнале о том, что капли в нос могут провоцировать скачки 
давления. А я ими пользовался 9 лет! Пришлось направить все силы 
на избавление от этой напасти. Не поверите, но и давление пришло  
в норму!» 

«Никогда не верила в силу гим-
настики. Но когда попробовала 
упражнения доктора Шишо-
нина, поняла, что этот способ 
«работает». Спасибо журналу 
«Давление в норме» за доступ-
ные рецепты и методы, которые 
помогают держать давление 
под контролем».

«Несколько лет назад отказа-
лась от кофе, опасаясь скачков 
давления. Но прочитала в 
журнале, что даже гипертонику 
можно утром выпить чашечку 
хорошего кофе. Попробовала 
и с топинамбуром. Необычный, 
приятный вкус и очевидная 
польза».

Москвичка Наталья Ивановна 
БОЧАРОВА: 

Татьяна КРАВЧЕНКО  
из Гомеля пишет:

Александр Иванович ХАРИТОНОВ  
из Смоленска благодарит редакцию: 

Подпишись,  
не выходя из дома,  
на сайте toloka24.ru  

с любого месяца!

А по промокоду

действует скидка 15%

Оформить подписку  
с любого месяца можно также  

во всех отделениях АО «Почта России» 
индекс ПР501

ЗИМА


