На крыше дома твоего... Профессия кровельщик

План готов, и вокруг
сто работ на тыщу рук.
Упираются леса в самые небеса.
Где трудна работка,
Там визжит лебедка;
подымает балки, будто палки.
Перетащит кирпичи, закаленные в печи.
По крыше выложили жесть.
И дом готов, и крыша есть.

В. Маяковский

Профессия кровельщика появилась и сформировалась в древние времена. Как только человек покинул пещеру и начал строить себе укрытия из дерева и камня, главной его задачей стало возведение крыши, или по-другому – кровли. Прототип крыши – простой шалаш, скаты одновременно выполняют функцию стен. Когда в арсенале человека появились металлические инструменты, строить кровли стало проще. В этот момент кровельщики выделились в отдельную специальность. Произошло это около 10 тысяч лет назад. 
Позже в рабовладельческих городах Малой Азии и Северной Африки начали возводить одноэтажные постройки с плоскими кровлями. Постепенно архитектуру египтян заимствовали жители Древней Греции. Как правило, опорой для древнегреческого жилища служили деревянные или мраморные колонны, на которые укладывалась балочная конструкция. В качестве кровельного покрытия использовали тростник, обмазанный глиной.
В России с древних времен основным строительным материалом было дерево. Мастера, которые могли «срубить дом под крышу», ценились на вес золота. Строили они всё, начиная от крестьянских избушек и заканчивая царскими палатами и храмами. Самым древним памятником деревянной архитектуры Руси считается поселение Кижи. 
Подтверждением тому, что кровельщики были уважаемы на Руси можно считать формирование фамилии «Гонтарь». Многие люди в те времена получали фамилии от ремесла, которым занимались (Кожемяка, Гончаров, Кузнецов). Кровельщики тоже удостоились этой чести, ведь «гонтарь» (украинский вариант – «гонтар») – это человек, покрывающий крыши гонтом, дранкой. То есть, тот самый кровельщик. 
Ремесло передавалось по наследству, и им занимались целые поселения. Хорошо известно, что жители села Вятское Ярославской губернии считались одними из лучших кровельщиков России, и в сезон практически всё мужчины села ездили на промысел в Петербург и другие города крыть крыши по заказу купцов и государственной власти.
Сегодня кровельщик – это не просто человек с топором, который умеет крыть крыши. Количество материалов для кровельных работ увеличилось в несколько десятков раз, да и требования к профессионалам серьезно возросли. Что касается «круга обязанностей» кровельщика, то это не только покрытие промышленных и жилых зданий кровлей, но и ее ремонт, установка водосточных труб и карнизов. Отдельная работа – ремонт и реставрация на архитектурно значимых объектах.
Когда архитектор задумывает дом и делает первые эскизы будущего строения, он обязательно обращается за помощью к кровельщику. Взглянув на эскиз, кровельщик должен ответить, есть ли возможность изготовить такую крышу, будет ли она удобной и функциональной, какие материалы для этого потребуются. Затем кровельщик сам садится готовить чертежи по данным обмера с натуры. 
Перед началом работ кровельщик проверяет прочность основания. Затем на крышу поднимаются элементы кровли, и начинается их укладка. Тут важно знать и уметь выбирать технологии соединения кровельных материалов, ведь придется соединять детали различных конфигураций и размеров. Поэтому одним из самых важных для кровельщика качеством считается очень хороший линейный глазомер. А еще здесь ценится уравновешенность, поскольку работать часто приходится на большой высоте. Помимо всего прочего, каждый кровельщик обязан проводить заготовительные работы по кровле, проводить разметку, делать осмотр, строить чертежи и проверять соответствие размеров. А значит, мастер непременно должен обладать базовыми навыками черчения, геометрии, уметь работать со специальными инструментами. 
Отдельное искусство кровельщика – умение укладывать черепицу. Будь она хоть керамической, хоть металлической, но если материал уложен криво, то в дом обязательно просочится вода, а это грозит неприятностями. Однако, секретами кровельщики делятся охотно. В той же Германии написано множество книг по технике укладки черепицы, а некоторые посвящены только одному знаменитому немецкому методу, который называется «бобровый хвост».
У кровельщиков разных стран много традиций. Так, у немецких специалистов есть поговорка, что нет плохой погоды, а есть плохая одежда. И каждый год под Рождество во многих фирмах кровельщик, по заведенной традиции, получает в подарок пакет с новой спецодеждой. Кстати, одежда кровельщиков по металлу отличается особым кроем и у нее много карманов. В Италии первым на крышу подняться и последним спуститься обязательно должен мастер, а не кто-то другой. А в Дании фирмы кровельщиков имеют право устанавливать на возведенных крышах фирменные флюгеры.
В России кровельщики – одна из профессий, которая не только имеет собственную национальную ассоциацию, но и профессиональный праздник. День кровельщика отмечается каждую третью субботу мая. 
Конечно, главные секреты профессии кровельщика познаются на практике, но это нисколько не умаляет роль учебного заведения. У строителей есть уверенность, что далеко не каждый из тех, кто умеет строить стены, способен настолько же качественно возводить кровли. Это как раз тот случай, когда узкая специализация способствует достижению положительного результата.
Учебные заведения, как например Новосибирский строительно-монтажный колледж разработали несколько программ подготовки кровельщиков. Есть специализация «Кровельщик по работе с металлоконструкциями» и «Кровельщик по работе с рулонными материалами». На базе среднего средне-специального образования специализацию кровельщика можно получить за 480 учебных часов. Начальник отдела дополнительного образования колледжа Наталья Комольцева объяснила, что кроме материаловедения абитуриенты получат и другие навыки: «У них будет курс экономики, основ черчения и другие предметы. И во время обучения, и после него наши студенты проходят практику на предприятиях Новосибирска. Поскольку строительство в городе идет активно, мы уверены, что эта специальность будет пользоваться популярностью». 
Заработать кровельщик может хорошие деньги. Среди предложенных в Новосибирске вакансий кровельщиков средняя зарплата колеблется в пределах от 30 до 50 тыс. руб. В случае, если бригада готова выезжать в командировки или на вахты, верхний потолок зарплаты может достигать 65 тысяч рублей.
Найти хорошего кровельщика не так просто. Например, в Новосибирске сейчас требуется 57 мастеров, рассказал ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев. На работу кровельщиков сейчас готовы взять, по его словам, минимум 14 организаций, среди которых ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», МУП ЖКХ г. Новосибирска, ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ» и многие другие. Но, требования к мастерам серьезные, пояснил Дмитрий Зиновьев. 15% работодателей хотят, чтобы у соискателя было среднее профессиональное образование, а 60% фирм приветствуют опыт работы от 1 до 5 лет. 
На заводе «Электросигнал», к примеру, кровельщики нужны постоянно. Дело в том, что корпуса завода были построены еще в послевоенный период, и применять для защиты здесь можно далеко не все кровельные материалы. Как рассказала заместитель директора завода Галина Игнаткина, меньше 25 тысяч рублей завод не платит никому из сотрудников. «Бывает, что для выполнения срочных работ приглашаем целые бригады кровельщиков. Погода у нас такая, что за 4-5 лет кровля приходит на старых цехах в негодность, и ее приходится делать заново», – объяснила Галина Игнаткина. 
Не будем скрывать, что у профессии кровельщика есть один нюанс, и связан он тоже с погодой. Дело в том, что в суровых условиях Сибири, да и на большей части России, зимой кровли не кроют. Это просто невозможно делать на морозе или в снегопад. Поэтому зимой кровельщики, как правило, работают на строительстве по смежным специальностям, а самые большие деньги мастера зарабатывают за несколько теплых месяцев. 
Конечно, профессия кровельщика романтична, но есть в ней и доля риска. Бывают травмы – сами кровельщики этого не отрицают. Но, эта профессия не в числе лидеров по опасности. Главное, строгое соблюдение правил безопасности!
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