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Приложение № 2 

Методы борьбы с колорадским жуком 

 В июньском номере газеты я рассказывала, как сажаю семена картофеля. 

Сегодня хочу поделиться методами обработки картофеля от колорадского жука. 

 В России колорадский жук распространен преимущественно в южных районах 

и в средней полосе, в местах массового выращивания картофеля. Но уже в 

северных областях, в Республике Коми, Кировской и Архангельской области 

этот вредитель не частый гость, так как не выдерживает низких зимних 

температур. На юге Московской области, границе Тульской и Рязанской 

областей колорадский жук распространен значительно в том числе в связи с 

активной сельскохозяйственной деятельностью. 

 Наш участок находится в Серебряно-Прудском районе Московской области. 

Рядом, в радиусе 20 км в Тульской области находятся картофельные поля, в 

деревнях население активно выращивает картофель, другие пасленовые 

культуры. Все это способствует активному размножению и распространению 

колорадского жука. 

 Волей-неволей нам приходится бороться с этой напастью, и вот, что мы 

делаем. 

 Первое – чередование участка для выращивания, это не просто, поскольку 

картофель – основная выращиваемая культура. Картофель выращивается не 

более двух раз подряд на одном и том же участке, этим достигаются менее 

комфортные условия зимовки жука и выхода наружу по весне. Особенно 

«благодарен» картофель на участках после чеснока, капусты. Также мы 

практикуем разделение участков с картофелем участками с другими культурами, 

кроме помидор и баклажанов. 

 
Картофель рядом с чесноком 

 Второе – активный механический сбор вредителя весной и в начале лета. По 

возможности утром, в обед и вечером производится обход и сбор взрослых 

особей в период их спаривания и откладывания яиц. Причем кладки яиц следует 

искать не только на оборотной стороне картофельного листа, но и на других 
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растениях, которые могут находиться рядом. Такие кладки следует уничтожать, 

а не просто выкидывать листья. Активный механический сбор существенно 

сокращает количество вредителей и их потомство, сдвигает сроки и уменьшает 

количество опрыскиваний инсектицидами. 

 
Личинки на обратной стороне щавельных листьев 

 
Жуки в банке, утренний улов – около 50 штук 

 Третье – использование народных средств против колорадского жука. Этот 

этап проводится и эффективен примерно в те же сроки, что и второй. Основной 

его смысл – отпугивание, а не уничтожение жука. Для этого мы использовали 
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настойку полыни горькой, надо сказать, что способ, по нашему опыту абсолютно 

безвреден и проводить опрыскивание можно многократно. Также в этом году мы 

опрыскивали 1 из 6 участков настойкой жгучего перца, эффект был сравнимым, 

как и в случае с полынью. Если остается некоторое количество стрелок от 

чеснока, то и их можно раскидать среди картофеля, это тоже не привлекает 

вредителя. 

 Четвертое – опрыскивание инсектицидами. Конечно, делать это 

рекомендуется до или после цветения, чтобы не нанести вред пчелам. И 

большинство хозяйств следует этим рекомендациям, но увы, не всегда погода 

этому благоволит. Успех таких мероприятий существенно зависит от погодных 

условий: должно быть сухо, хотя бы в течение суток-двое и желательно 

безветренно. Опрыскивание инсектицидами – наиболее эффективный способ 

уже уничтожения жука и его личинок, при хорошем раскладе жук погибает в 

течение получаса-двух, и, если не будет осадков, действие сохраняется до двух 

недель, т.е. вновь прилетевшие жуки, немного отведав листьев, быстро 

погибают. По нашей предварительной оценке, наиболее эффективны против 

колорадского жука не универсальные инсектициды, а те, в которых 

единственным вредителем указан колорадский жук. 

       
Инсектицид против колорадского жука      Универсальный инсектицид 
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 Пятое – уборка урожая. Ни в коем случае не следует оставлять корм 

вредителю. Собирать следует всю картошку, даже мелкую, как горох. Сухую 

ботву лучше сжечь, зеленую – сложить в кучу и опрыскать инсектицидами, тем 

более, в этом случае расход будет минимальным. 

 
Картофель без химической обработки и опрыскивания. 

Потеря более 10% листовой поверхности 

 Один из 6 участков был контрольным, ничем не обрабатывался, находился 

отдельно от других на расстоянии более 20 м. до ближайшего картофеля. Жуки 

на этом участке появились лишь немногим позже (3-5 дней), чем на других. 

Борьба с жуками на этом участке проводилась только методом сбора жуков и 

уничтожения кладок и личинок. На участке находилось всего 9 кустов 

картофеля, чтобы не усложнять сбор и не уплотнять почву. Эффективность 

такого способа борьбы крайне низка, так как даже недельный недосмотр за 

участком может привести к потере до 30% листовой поверхности и 

уничтожению стеблей. 

Г.Ф. Сагунова, заместитель заведующей по безопасности, 

МБОУ Детский сад № 16 «Колокольчик» г. Подольск 


