«Железная» опора. Профессия машинист копра

«…Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит…»
М.В. Ломоносов

Строительство на сваях известно человечеству давно. Правда, долгое время эта технология использовалась лишь там, где жилища надо было поднять над почвой, во избежание попадания воды в дом. Начиналась история свайного строительства с забивных деревянных свай.
Археологи, исследуя берега швейцарских озер, обнаружили, что сваи люди использовали еще в эпоху неолита. Римский архитектор Витрувий, живший в I в. до н. э. был уверен, что без свай невозможно и нельзя строить дома на наносных или болотистых грунтах. Дальше всех в применении свай в Европе пошли голландцы. У них сваи стали обязательным элементом строительства. Весь средневековый Амстердам (а жило там в ту пору более 250-ти тысяч человек) стоял на сваях. Там эту технологию и заприметил Петр I. 
В 1715 году царь Петр I издает приказ о подготовке города к зиме. В документе есть слова: «…каждый бьет против своего дома паженные сваи для обивки берегов, мерою трехсаженные, числом сколько против каждого двора оных бы столбов могло пойти». И в том же году, осенью – новый приказ «Об окончании Санкт-Петербургскими жителями к будущей весне бития свай против домов своих, по берегам большой и малой Невы и протокам, под опасением отобрания тех дворов». По тому приказу каждый житель обязан был бить сваи и трамбовать землю на берегу напротив своего участка.
Деревянное свайное строительство стало в Санкт-Петербурге обычным делом. На сваях построены дома и на стрелке Васильевского острова. При капитальной реконструкции Дворцовой набережной в 1925 году обнаружилось, что вся ее проезжая часть опирается на сплошное свайное основание. Частокол из свай служит основанием для Исаакиевского собора. В архивных документах о строительстве собора говорится: «Сваи были забиты до отказа бабою в 70 пудов весом. Копров было 10. Бабы на них поднимались с помощью конных воротов, на каждом из которых работало 4 лошади. Работа эта продолжалась целый год и не прекращалась зимою. Забивкою свай грунт был так уплотнен, что весьма трудно было отрывать его в промежутках между сваями». 
Первое описание ручного копра относится к 1660 году. Изобретение станины с направляющими для бабы и присоединение для ее подъема различных приспособлений позволило увеличить мощность снаряда. В 1843 году англичанин Джеймс Нэсмит изобрел паровую бабу для копра. В 1889 году эту конструкцию модернизировал русский инженер С. Арциш. А позже инженерами было положено начало использованию буронабивных и винтовых свай. Примерно в это же время исследователи восстановили рецепт «римского» бетона. Они совместили его с каркасом из металла, и началась новая история строительства, в которой сваи заняли, во всех смыслах, прочное место. 
Использование бетонных свай потребовало создания специальной техники. Так появились специальные машины – копры. Копёр предназначен для подъёма, установки сваи на точку погружения, корректировку и погружения сваи в грунт. 
Работа машиниста копра – филигранное искусство. Только представьте себе, какой точностью движений, глазомером и знанием техники надо обладать, чтобы вывести на цель многотонную конструкцию, а затем «забить» ее точно вертикально в грунт. 
Специалисты уверяют, что хороший машинист копра – это и крановщик, и тракторист, и механик, и даже инженер в одном лице, поэтому хорошим машинистам копра платят порой даже больше мастеров. От них зависит устойчивость и надежность любой конструкции. 
Разновидностей копров несколько. В качестве рабочего органа сваепогружателя используются различные молоты: механический, паровоздушный (простого и двойного действия), дизельный (штанговый или трубчатый), гидравлический, вибрационный, пневматический или пневматический с приводом от малогабаритного бензинового двигателя.
Узнать все особенности профессии машиниста копра и получить высокую квалификацию можно, например, в «Новосибирском областном учебном центре». Подготовка машиниста копра займет около полугода. Попутно машинист освоит еще несколько рабочих профессий и пройдет практику на одном из предприятий города. Как рассказал заместитель директора по учебной части ГАОУ «Новосибирский областной учебный центр», Сергей Червоненко: «Люди этой профессии сейчас очень востребованы в дорожном и жилищном строительстве. Дорог строится много, работа эта нелегкая, и за нее хорошо платят. Машинист копра получает 40-45 тысяч в месяц. Если он задумает поехать, например, на Север и поработать вахтовым методом, то там зарплата может доходить до 80-90 тысяч рублей в месяц».
«Долго люди, обладающие такими знаниями и навыками, без дела не сидят», – поведал ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН Новосибирска, Дмитрий Зиновьев. «Сейчас на учёте в ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска отсутствуют граждане с подходящей профессией. На работу их хотели бы принять 2 организации – ООО «Милдт-Чернобыль» и ООО «Сибстройтраст», у которых есть 4 вакантных рабочих места. Они обязательно требуют наличие квалификационного разряда (5 и 6) и опыт работы», – подчеркнул Дмитрий Зиновьев. 
Работодатели специалистов такой квалификации ценят. В отделе кадров компании «Промстрой» рассказали, что, кроме разряда, для них важен жизненный опыт работника: «Работа у нас сложная. На Севере на работе вахтовым методом ценятся люди, которые умеют жить в коллективе и избегают конфликтов. Очень часто мы набираем машинистов копра на сдельную работу с учетом выработки и платим от 350 до 1000 рублей за вбитую сваю. Расценки зависят от срока, за который нужно выполнить работу, характера и условий работы, и, конечно, от качества. Машинисты копра часто, отправляясь на вахту, совмещают сразу несколько специальностей: бульдозерист, крановщик, водитель тягача и т.п.». Так что, профессия эта позволяет довольно легко найти работу за приличные деньги, но легким хлеб машиниста копра не назовешь. 
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