Генералы зимнего стола.
Профессия овощевод защищенного грунта

Труд рабочего,
хлеб крестьян –
на этих
двух осях
катится
время
на всех скоростях
и вертится
жизнь вся.
Маяковский В. В.

Большой труд – вырастить что-то на земле. И большая ответственность лежит на тех, кто предлагает нам попробовать плоды своего труда. Овощевод – исконно русская профессия. В России работать с теплицами начали много веков назад. К этому нас подтолкнул климат. Было время, когда страна занимала ведущие позиции в мире по количеству теплиц и парников. Наш опыт перенимали другие. Сегодня эта профессия пользуется спросом на рынке труда. У овощеводов закрытого грунта зарплата выше, чем в среднем в других областях. Эти специалисты могут заработать хорошие деньги и заграницей. Как получить эту профессию и что надо знать, чтобы вырастить что-нибудь вкусное к столу?
Природные условия большей части России далеко не всегда благоприятны для выращивания сельхозпродукции, поэтому уже со второй половины 16-го века в стране начинаются эксперименты и зарождается тепличное овощеводство. Тогда защищенный грунт представлял собой холодные гряды со светопроницаемыми укрытиями. Были еще паровые гряды, гребни и кучи. Тепличное овощеводство всегда было зависимо от технического прогресса. Попытки обогреть теплицы естественным путем закончились в России в 18 веке. Тогда в стране было много теплиц с биологическим обогревом различных размеров – от 20 до 200 квадратных метров. В 19 веке в Клинском уезде Московской губернии было отлично развито тепличное производство овощей: салата, фасоли и особенно огурцов. Сорт клинских тепличных огурцов до сих пор остается непревзойденным. Теплицы в Клину отапливались печами, но уже в начале 20 века в тепличное производство пришло электричество и паровое отопление. В этот период в России были начаты научные исследования по овощеводству защищенного грунта под руководством В.И. Эдельштейна и были организованы первые плодоовощные факультеты, техникумы, опытные станции. 
Развитие овощеводства закрытого грунта шло успешно вплоть до Великой Отечественной Войны. В 1941-1945 году тепличному хозяйству СССР был нанесен серьезный ущерб. Массовое восстановление тепличных хозяйств пришлось на 1961-1969 годы. Тогда повсеместно началось строительство блочных и арочных весенних теплиц с использованием полиэтиленовой и полиамидной пленки. К 1970 году на всей территории СССР был создан мощный парк стеклянных теплиц. Теплицы были распределены по всей территории страны достаточно равномерно, даже в самых северных регионах, таких как Карелия, Чукотка и Таймыр, были организованы тепличные производства.
С 1991 года в отрасли произошел спад, и продолжался 10 лет. Только в начале 2000 годов в тепличный сектор экономики стали приходить инвесторы. Однако большая их часть по сей день занимается производством цветов, так как там выше прибыль: она доходит до 40-50%. Сейчас темпы строительства новых теплиц для выращивания овощей в России остаются низкими. 
Несмотря на это профессия овощевода закрытого грунта очень востребована в Новосибирской области. «7 организаций города хотели бы получить в свои ряды овощеводов. Требования к образованию они выдвигают такие: среднее полное общее – 80% вакансий, 20% – без требований к образованию. Только 10% работодателей требуют наличие опыта работы», – рассказал ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН Новосибирска, Дмитрий Зиновьев, и добавил, что всего в фирмы и организации требуется 73 овощевода. 
Среди тех, кто хотел бы принять на работу овощеводов закрытого грунта ООО «ТК Новосибирский», ООО «Стрелец», ОАО «Сибэнергоснабсбыт». Условия труда у овощеводов нелегкие, но и оплата достойная. «Средняя зарплата, которую мы предлагаем нашим новичка: 26-30 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому – бесплатное питание и соцпакет», – поведал Дмитрий Мокин из ООО «Стрелец». Таким образом, зарплата у овощеводов выше, чем средняя по региону. 
Готовит овощеводов в Новосибирской области Колыванский сельскохозяйственный техникум и бывший Новосибирский аграрный техникум, а ныне факультет среднего профессионального образования Аграрного университета. Кроме обязательных дисциплин студенты изучают ботанику и физиологию растений, основы агрономии, основы животноводства и пчеловодства, микробиологию, основы экономики, менеджмента и маркетинга, реализацию агротехнологий различной интенсивности, защиту почв от эрозии и дефляции, хранение, транспортировку, предпродажную подготовку продукции растениеводства. 
В Колыванском техникуме специальность «Агрономия» пользуется популярностью, но набор на эту специальность в Аграрном университете временно снижен, рассказал заместитель руководителя факультета среднего профессионального образования, Евгений Баринов. «Отрасль не развивается должным образом в Новосибирске, поэтому предприятия предпочитают готовить работников непосредственно у себя на производстве. Но мы готовы в любой момент принять группы желающих и организовать для них курс обучения», – рассказал Евгений Баринов.
С образованием, которое получают будущие овощеводы закрытого грунта, легко можно найти работу в фирмах, специализирующихся на выращивании растений для ландшафтного дизайна. Фактически это такая же работа, что и при выращивании овощей, но только в более комфортабельных условиях. 
Директор фирмы «Зеленая поляна», Марина Федулова, рассказала, что, когда открывала отделение компании в Новосибирске, искала людей со средне-специальным образованием в области растениеводства или овощеводства и нашла с большим трудом. «Человек не знакомый с особенностями этой профессии может уничтожить труд десятков других людей за одну холодную ночь. Я готова была платить людям 40-45 тысяч рублей в месяц, лишь бы они выращивали рассаду, цветы и декоративные растения, но найти таких специалистов с образованием в Новосибирске крайне сложно. У моих конкурентов ситуация такая же – всем нужны хорошие кадры, но их негде взять. Я уже подумываю заказать в каком-нибудь учебном заведении курс для заинтересованных молодых людей», – поделилась планами Марина Федулова. Есть, по ее словам, и еще одна проблема. Иностранные компании с удовольствием переманивают к себе российских специалистов в области растениеводства и овощеводства. Например, китайцы готовы платить хорошим специалистам 50-60 тысяч рублей с условием, что они будут отвечать не только за выращивание овощей, но и за их упаковку и транспортировку. 
С учетом ситуации на рынке, когда ввоз овощей из-за рубежа ограничивается, профессия овощевода становится еще более востребованной. 
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