Выращиваем перец по "ленивой" технологии

Агротехника сладкого перца во многом схожа с приемами возделывания томатов,
однако есть в ней некоторые тонкости. Во-первых, перец более требователен к
влажности и плодородию почвы. Во-вторых, плоды перца можно есть и
заготавливать даже зелеными...
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Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас
оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна,
парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно
проводить в конце марта - начале апреля.

Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце
февраля - начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для
томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и
стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле
(не в воде!) дня на 2-3.Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без
применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов,
отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно,
если знать несколько важных деталей.

После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в
отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под
майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более
коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков.

За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным
раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов
можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3
прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой,
с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким
образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а
плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с
растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10
позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений,
оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут
обильный урожай позднее.

Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня - в открытый грунт, в
середине мая - под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с
перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы:
перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход
заключается в поливах.
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Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная
почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и
солнечный свет гарантируют урожай в любой год.И еще одна существенная
рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу
же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост.

Конечно, нужно учитывать свой климат. В Черноземье я все высаживаю в начале мая,
хотя у нас принято высаживать 20 мая.

P/S. Из комментариев:

"Важный агроприем - прищипку главного стебля - проводят в фазе 5-8-го настоящего
листа (перед бутонизацией). Он способствует ускоренному росту боковых побегов, на
которых образуется большое количество плодов. "

И ещё "Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее
длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у
перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все
отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда
затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. "

"Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами
необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты
20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов
оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах
будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов.
Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять."
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