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АВАН - ПРОЕКТ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  
УМНЫЙ  ГОРОД  ЩЁЛКИНО.
27 марта 2019г.                                                                                    г.Щёлкино.
Эксклюзив всероссийского масштаба:  умный город - это урбано-технологическая мультикомпонентная среда, способная накапливать Разум в Человеке и самое главное - помогающая ему как можно чаще применять этот Разум как главный способ человеческого существования среди людей и на всей этой Земле среди огромного и необъяснимого Космоса.
Для сравнения, сегодня во всероссийском масштабе, по стандарту Минстроя РФ "Умный Город" - это только оцифрованная, а поэтому, удобная городская среда. 
Но такого определения сегодня крайне мало, особенно для нашего города Щёлкино. 
Опыт последних 20 лет использования компьютера и интернета в России, ярко показывает нам, что интернет и компьютер - это только инструменты. Но также, как человек способен забить молотком гвоздь в доску, также и обезьяна способна разбить себе молотком лапу. Оцифровка, как инструмент не создаёт Ум, также как яйцо не рождает курицу. 
Логика здравого смысла - это основа умственной социальной коллективной деятельности. Здравый смысл за Ум, а не за удобство, как якобы, Ум. Удобство пользования городской средой не является этой умной городской средой. Умная городская среда та, которая способна модернизироваться во времени и поэтому успешно существовать тысячи лет подряд. Ум Человека создаёт инструменты для увеличения своих социальных возможностей.
Поэтому ИИ (искусственный интеллект) это абстракция. Так как инструмент не способен порождать в себе мозг - у него нет специального генетического кода. Кода, который создаётся миллионы лет из миллионов компонентов в ходе миллионов природных ситуаций. Заставить ИИ быть Умом также безрезультатно, как камень заставить стать птицей или Луну запрограммировать стать вторым солнцем.  
Разум - это активная форма Ума, двигающая Человека по лестнице Мирового Прогресса к его высшей видовой форме Хомо Футурус - Человека Будущего.
Человек Будущего существенно отличается от настоящего Хомо сапиенса (человека разумно мыслящего) своим долголетием и отсутствием хронических болезней, а не количеством гаджетов на обе руки и ноги. 
Город - это Человеческая Среда, созданная специально для того, чтобы на одной территории, могли свободно и эффективно сосуществовать тысячи и даже десятки тысяч самых разных людей. Сосуществовать как Ум с Умом. А не как Ум с безумием или с безумствами. Города породили Законы и государство как социальную машину защиты законов от безумия. Первые города Человеческой Цивилизации нашей Евроафриканской расы сформировались в Древнем Египте более чем 150000 лет назад вдоль русла реки Нил - одной из самых больших рек на Земле.  
Города - одна из наиболее распространённых форм проявления Коллективного Разума общин и народов. 
Древнейшим городом России считается крымский город Керчь, построенный мирмидонцами или мирмекийцами (по гречески – «муравьи») более чем 3500 лет назад. Возможно, что жители древней Керчи, у греков - города Пантикапеи, стали столько многочисленными, как муравьи, что за это их другие древние греки и прозвали мирмидонцами - чёрненькими, невысокими, плотными, загорелыми и смуглыми мужичками.
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На схеме №1 мы видим город Мирмекий как город Боспорского царства. А в районе нынешнего Щёлкино, на полуострове Казантип, мы видим и древний город Гераклий. Благодаря этому, мы можем считать, что Щёлкино имеет богатую 2500 летнюю историю своего существования. Поэтому нашему Щёлкино, как городской среде, не 40 лет, как по советским преданиям - а более 2500 лет по цивилизационным объективным данным.
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В 520—530-х годах нашей эры Византийская империя (1100 лет истории) устанавливает над Боспором прямую власть. Античный период Гераклия плавно переходит в византийский без разрывов материальной культуры. От древне-греческого периода в Щёлкино ничего не осталось кроме небольшой каменной стены возле южной части полуострова Казантип и затопленных морем некоторых каменных кладок. Но для "Умного Города" это историческое полотно очень важно, как и сам факт названия города в древности Гераклием. 
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На схеме обозначено расселение народов в 1-2 веке нашей эры в Крыму: 
I  - Чёрное море;  II - Азовское море;  В - Боспорское царство; S -  скифское царство;
Т - тавры; Sr - сираки; М - меоты;  R - роксоланы;
1 - город Неаполь Скифский  - столица скифов (ныне Симферополь); 
2 - город Пантикапей - столица Боспорского царства (ныне Керчь); 
4 - город Феодосия;
9 - город Херсонес (ныне Севастополь).
История названия Гераклия (будущего Щёлкино) удивительно отражается в истории соседнего с Боспорским царством скифского народа.  Геродот об этом мифе скифов 2000 лет назад пишет так: "...Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках своих коней и, наконец, прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашёл некое существо смешанной природы — полудеву, полузмею (комм. - Богиня со змеями, родоначальница скифов, известна по ряду античных изображений). Верхняя часть туловища от ягодиц у неё была женской, а нижняя — змеиной. Увидев её, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у неё, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь. Тогда, ради такой награды, Геракл соединился с этой женщиной. Однако, спустя годы, она всё медлила отдавать коней, желая, как можно дольше, удержать у себя Геракла, а он давно и с большим удовольствием бы удалился от неё с конями на родину в Грецию. Наконец, женщина отдала коней со словами: «Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя; ты отдал теперь за них выкуп. Ведь у меня уже трое сыновей от тебя. Скажи же, что мне с ними делать, когда они подрастут? Оставить ли их здесь, ведь я одна владею этой страной, или же отослать к тебе?». Так она спрашивала. Геракл же ответил на это: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и выполнишь моё желание». С этими словами Геракл натянул один из своих луков (до тех пор ведь Геракл носил два лука). Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс (на конце застежки пояса висела золотая чаша) и уехал. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего Скифом. Затем, помня совет Геракла, она поступила, как велел Геракл. Двое сыновей — Агафирс и Гелон не могли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось выполнить задачу, и он остался в стране. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. И в память о той золотой чаше Геракла ещё и до сего дня скифы носят чаши на поясе."
Действительно, соляные пещеры в морских скалах Приазовья хорошо известны в прибрежном районе от Щёлкино до Семёновки. Поэтому мы можем предполагать, что древние греки не просто так назвали древний город Гераклий - а в честь мифологического пребывания полубога Геракла именно в этих краях. Змееногие, а на самом деле тонкобёдрые, женщины - это антропологическая особенность кочевых народов степного солончакового Восточного Крыма с малым количеством пресной воды в организме. Частые, веками длившиеся, военные стычки с более дикими и агрессивными скифами возможно заставили древних греков придумать миф о сотворении скифов от греческого полубога Геракла. Этим греки умиротворяли скифов - мы же ветки одного корня, зачем нам воевать между собой!
Таким образом древнегреческий городок Гераклий, как предок Щёлкино, это военная крепость древних греков на границе со скифами, которой не одна сотня лет. Вот, почти, достоверная версия древнего происхождения нашего города Щёлкино, который имеет поэтому огромные тысячелетние исторические корни. Но история которого, как реки в жаркой степи, просто пересыхала-исчезала посреди сотен веков, а потом снова внезапно возникала в благоприятные «дождливые» для судьбы года.
Вторая историческая часть судьбы Щёлкино, как города, связана с периодом Советского Союза. Имя Щёлкино произошло от фамилии советского военного учёного-ядерщика Кирилла Ивановича Щёлкина. В 1968 году, решением ЦК КПСС, начато проектирование Крымской атомной электростанции. А в 1978 году начато строительство и самой станции, и её города-спутника. Строительство было одним из крупнейших в СССР, так как кроме АЭС, рядом строилась первая в СССР промышленная ветроэлектростанция и первая солнечная электростанция. Вместе, впервые в мире, в 1989-1990 годах в Щёлкино был создан энергетический комплекс Будущего, когда электроэнергия, полученная от природных источников, технически дополнялась промышленной атомной энергетикой, обеспечивая потребителя равномерной подачей электротока в сеть. Этот энергокомплекс делал Щёлкино макетом Города Будущего, так как переход на зелёную природную энергетику был плавным и экономически выгодным за счёт опоры на традиционную атомную энергетику. 
Третий исторически важный период в истории города Щёлкино начался с закрытия строительства градо-бюджето-образующего предприятия Крымской АЭС в ноябре 1989 года. С тех пор Щёлкино, лишённый собственной экономической базы, стал городом-призраком, который ласково переименовали в город-курорт. Начался откровенно дотационно-депрессивный период, который продолжается и до сих пор, не смотря на переход Крыма в состав Российской Федерации весной 2014 года.        
Поэтому наш пилотный проект "Умный Город Щёлкино" направлен как раз на полный выход города в "умное", а значит в постдепрессивное состояние.
Умный Город для нас это не просто оцифрованный и удобный, а именно - исходя из нашей местной специфики - антидепрессивный, оптимистический, устремлённый в будущее и высокоэффективный за счёт Разумного применения ультра-хай-тека максимальным количеством его жителей. 
Параллельно, с оцифрованием городской среды, в самом городе необходимо создавать социальные фильтры-накопители Ума для каждого жителя и коренным образом модернизировать стандартные типовые "социальные функционалы":
1. Умная (оцифрованная и удобная) консультация для беременных женщин при больнице (у нас в Щёлкино больницы нет - надо создавать!). Особенно такие консультации важны для матерей-одиночек и несовершеннолетних женщин будущих матерей.
2. Умная больница с роддомом (в Щёлкино нет роддома и рожать надо ехать за пределы города - надо строить свой роддом! зачем напрасно травмироваться детям и матерям? зачем ставить их жизнь под угрозу?!). 
3.  Умные ясли (в Щёлкино нет яслей - надо строить!). 
4. Умный детсад (из-за большой очереди, один детсад в городе перегружен (неумный) - надо срочно строить второй на 150 мест минимум). 
5. Умная школа, сегодня СШ№1 требует своего капитального ремонта (срочно снести первый аварийный корпус) и полной модернизации под современные российские стандарты, поэтому у неё сейчас не умное состояние. 
СШ№2 требует своего капитального ремонта (затопляемость подвала и движение фундамента) и полной модернизации всего процесса обучения под кванториум по аналогии с Севастопольским кванториумом, именно как ранняя профориентация школьников и детский технопарк.
6. Умное среднее специальное учебное заведение для получения школьниками после 9 класса рабочей специальности в Щёлкино отсутствует  - надо строить! 
7. Умное высшее учебное заведение (научно-исследовательский институт проблем развития города) или филиал Московского высшего учебного заведения отсутствует - надо создавать! 
8. Академия или Университет в Щёлкино отсутствует - надо создавать!
9. Социальное жильё для врачей (пп. 1, 2), воспитателей (пп. 3,4), учителей (пп.5,6), доцентов, профессоров и академиков (пп.7,8)  - сегодня в Щёлкино нет - надо строить!
10. Студенческий кампус для школьников и студентов - надо строить! 
11. Автономная (умная) система жизнеобеспечения (АУСЖИО)  как предмет деятельности первого научно-исследовательского института в Щёлкино - надо строить и за её счёт выводить весь город Щёлкино в состояние полной самообеспеченности всеми необходимыми ресурсами, в том числе за счёт полной безотходной переработки всех типов твёрдых и жидких бытовых и промышленных отходов.  
Компоненты  АУСЖИО: 
11.1. компьютерный центр управления АУСЖИО;   
11.2. сеть колодезей пустыни - получение пресной воды и перекачка её в городской водовод;
11.3. зелёные технологии получения электричества, в том числе солнечная, ветровая роторная, ветроволновая и другие; 
11.4. переработка морской воды в пресную, переработка пресной воды ионизатором в лечебную;
11.5. переработка канализационных стоков в техническую воду и вторсырьё;
11.6. переработка твёрдых городских отходов во вторсырьё; 
11.7. оранжерея помидорных деревьев и других продуктовых растительных ресурсов с использованием ионизированной воды и инфракрасной подсветки;
11.8. швейная фабрика;
11.9. обувная фабрика;
11.10. рыбное хозяйство;
11.11. козья ферма для получения козьего молока;
11.12. птицеводство;
11.13. городской лесосад и лесопитомник.
УМНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА - полная автономность всей городской системы жизнеобеспечения с открытием высоко эффективных рабочих мест и с замкнутым безотходным циклом использования природных ресурсов.
12. Капитальный ремонт существующего жилого фонда Щёлкино - 85 многоквартирных пяти и девятиэтажных домов по новой (умной) московской технологии реновации или реконструкции.
13. Создание градо-бюджето-образующего предприятия как ультра-хай-тека 22 века. Такой  технологии, которая будет эффективна и в этом веке, и в следующем 22-м.  
14. Создание городского акционерного банка и фондовой биржи как собственного механизма самофинансирования.
                          
                            
                                ОБЩИЙ  ВИД  УМНОГО  ГОРОДА  ЩЁЛКИНО
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1 -   центр управления всем городским хозяйством (умоцентр города);
2 - старые постройки города 1978-1993 годов, требующие капитального ремонта и оцифрования;
3 - новые постройки городской инфраструктуры, которых сегодня нет, но без которых город физически не может быть умным и полноценным;
4 - АУСЖИО как автономная система жизнеобеспечения и старой части города и новых построек, управляемая из городского умоцентра; 
2-3 - старая и новая части города соединены общей новой инженерной инфраструктурой; 
2-4 -  старые городские постройки, прошедшие капитальный ремонт, способны нести на себе часть инфраструктуры АУСЖИО;
4-3 - часть АУСЖИО будет встроена в новые городские постройки;
4-4 - внутри АУСЖИО существует своя радиальная система резервирования для снижения воздействия стихийных и чрезвычайных происшествий на город; 
	Оптимальная города структура с полным резервированием всех систем жизнеобеспечения действительно будет похожа на округлую форму. Естественно, что любой город не должен быть чисто круговой формы, но близость к ней является одним из критериев того, что город более-менее оптимально собран из всех базовых компонентов, а поэтому будет привлекательным для жизни.

 Как построить такой Умный Город из нынешнего Щёлкино? Какие затраты? 
       Насколько это выгодно для всего Крыма? Какие доходы всей Республике? 
Республика в переводе с латинского языка - это общее дело. Публика - общность. Все крымчане страдают от того, что часть из них, не имеет элементарных условий для нормальной (умной) жизни - нет роддома, нет яслей, нет морга, нет крематория и тому подобное, как это сегодня происходит в Щёлкино.
Строительство Умного Города Щёлкино - это общее дело каждого жителя города. С другой стороны, в эту работу необходимо подключать и лучших крымских узких специалистов, программистов, системщиков, компьютерщиков и т.п., которых, в силу объективных  или субъективных причин, уже давно нет в городе. 
Умный Город - это самая лучшая Перспектива для всех крымских городов, которые все сегодня находятся на этапе модернизации и улучшения. Но пока это городское улучшение носит спонтанный и даже хаотический характер так, как нет системных специалистов, способных в комплексе, в сумме, концептуально  менять город, а не по фрагментам и без концепции.
Системная комплексная модернизация городов - это федеральный стандарт "Умный Город", окончательно скомпонованный в марте 2019 года в Минстрое РФ.  Но соответствовать этому стандарту большинство крымских городов не может в следствии своей предыдущей застойной истории до 2014 года. Но и не соответствовать - это уже будет правонарушение жизненных прав наших граждан. 
Каким образом это лучше сделать? 
Учитывая состояние Щёлкино - наш город находится на самой нижней ступеньке соответствия этому федеральному стандарту, поэтому именно на нашей городской площадке необходимо применить максимум творческих находок, ноу-хау (знаю как) и ноу-вот(знаю что). Такая гиперзадача заинтересует самых серьёзных российских экспертов и специалистов, а также станет вызовом для самых талантливых крымских студентов и творческой молодёжи. Огромную роль может сыграть всероссийское студенческое молодёжное стройотрядовское движение - строительство соцжилья для себя же, как будущего специалиста, спустя годы уже работающего в этом городе.  
Цифровые технологии управления строительством Умного Города позволят получить  синергетический эффект с размером экономии бюджета проекта до 15% на каждом этапе строительства. 
Если проходить все предпроектные процедуры и накладные расходы по каждому объекту городской инфраструктуры отдельно, то расходная часть бюджета Умного Города возрастёт на 1000%. Если применять комплексный подход и добиваться существенной синергии проектов между собой, то можно значительно уменьшить эти расходы.
Если начинать строить образцовый Умный Город Крыма в Симферополе - то скорость постройки будет значительно заторможена отсутствием новых площадей, устарелостью инфраструктуры старого города.
В Щёлкино Умный Город - это и не стройка с "полного нуля", но и не стройка среди большого старого города, тормозящаяся им.
Умная постройка Умного Города предполагает строительство в начале ключевых элементов АУСЖИО - ресурсодобывающих и ресурсоэкономящих.  
Огромную роль сыграет и правильный выбор профиля градо-бюджето-образующего предприятия, которое может и должно быть Донором строительства Умного Города Щёлкино. 
Формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) на старте проекта становится также ключевым фактором успеха всего проекта.   


