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  Свыше ста юных туристов состязались за право поехать на областные соревнования на озеро Тургояк

Ревность – 
сестра любви

 слет
Маршрут  
выживания
У педагогов станции детско-юношеского 
туризма и экскурсий забот масса: детские 
палаточные лагеря «агидель» и «дружба», 
походы и сплавы по Белой, слеты, экс-
курсии и соревнования.

Главным испытанием для юных туристов стал 
городской слет туристов-школьников. Свыше 
ста участников образовательных учреждений 
города на протяжении пяти дней состязались за 
право поехать на областные соревнования на 
озере Тургояк. Программа турслета была более 
чем насыщенной: конкурсы, ориентирование, 
короткая командная дистанция, школа безопас-
ности и главный вид соревнований – контрольно-
туристский маршрут.

17 команд вышло на старт, но не все выдер-
жали этот марафон. Взлеты и падения, победы 
и поражения в отдельных видах соревнований 
– через такие «качели» пришлось пройти каж-
дой команде. Ежедневно, буквально по крупи-
цам, они набирали очки и баллы. Победителя 
определили в двух классах по сумме баллов 
по всем видам программ. Подобный маршрут 
выживания не всякому взрослому по плечу. Но 
юные туристы выдержали: ведь ехали они не про-
хлаждаться, а бороться. В результате лучше всех 
марафонскую дистанцию в классе «Б» прошли 
школы № 21, 10 и 42, в классе «А» – команды 
политехнического колледжа, Правобережного 
центра дополнительного образования детей и 
городского клуба туристов.

АНАС ФАТЫХОВ,  
директор СДЮТЭ

 исследование
«Игрушечный»  
интеллект
гРУппа исследователей в области искус-
ственного интеллекта организовала со-
ревнование Mario AI Competition, в рам-
ках которого участникам предлагается 
создать программу, способную научиться 
играть в «СуперМарио». о конкурсе сооб-
щает New Scientist, а подробная инфор-
мация о соревновании доступна на сайте 
организаторов.

Для конкурса авторы предлагают использовать 
версию игры, сделанную Маркусом Перссоном 
(Markus Persson) на Java, под названием Infinite 
Mario Bros (для работы приложения необходима 
установленная Java 5.0). Отличительной осо-
бенностью этой игры является случайная и бес-
конечная генерация уровней.

Победителем соревнования станет про-
грамма, которая дальше других продвинется в 
игре. При этом, предполагается, что сложность 
уровней будет постепенно увеличиваться. Пла-
нируется, что конкурс будет приурочен к конфе-
ренции Games Innovation Conference, которая 
пройдет в Лондоне. Там автор программы-
победителя получит награду в 500 долларов 
США. Кроме этого, незадолго до конференции 
организаторы конкурса планируют объявить 
промежуточную тройку победителей, которые 
получат по 200, 100 и 50 долларов соответ-
ственно.

По словам организаторов, они уверены, что 
в соревновании примут программы, основан-
ные на совершенно разных алгоритмах. Так, 
например, для некоторых алгоритмов обучения 
ученые используют аппарат нечеткой логики. 
От привычной логики, которая оперирует всего 
двумя величинами 1 («истина») и 0 («ложь»), не-
четкая логика отличается тем, что работает и с 
промежуточными значениями. То есть некоторое 
выражение может быть не совсем истинно и не 
совсем ложно.

Целью нового конкурса является продвиже-
ние исследований в области искусственного 
интеллекта, в частности, сравнение различных 
алгоритмов обучения. Недавно с аналогичной це-
лью компания IBM объявила о том, что планирует 
создать компьютер, который сможет участвовать 
в телевикторинах. Разработчики будут пытаться 
научить машину, которая получила имя Watson, 
играть в популярную американскую телевизи-
онную игру Jeopardy!, российским аналогом 
которой является «Своя игра».

 в добрые руки
УдалоСь найти хозяев трехлетнему 
желтоглазому коту с шикарной шерс-
тью и обаятельным белым щеноч-
кам. Спасибо добрым людям! 

Ласковые двухмесячные котята-сорванцы 
(мальчишки) серого окраса, приученные к 
туалету, ждут добрых и заботливых хозяев. 
Тел.: 8-904-305-46-42, 8-952-520-01-52.

***
Ждут хозяев полуторамесячные котята на 

любой вкус. Тел. 8-908-589-11-90. 
***

Предлагаем нежных полуторамесячных 
котят: черно-белых и трехцветных и пер-
сикового котика.  К туалету приучены. Тел. 
20-23-27. 

***
Мы уже рассказывали о двух бездомных 

красивых трехмесячных кошечках породы 
русская голубая яркого окраса и двухмесяч-
ной темной кошечке. Временно их приюти-
ла любительница животных. Но сейчас она 
переезжает – нужно срочно разбирать 
малышей. К туалету приучены. Поможем 
в стерилизации по наименьшей цене. Тел.: 
26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Срочно ищем хозяев для собак разного 

возраста, размера и окраса, которых при-
ютила добрая женщина.  Псы ухоженные, 
в хорошем состоянии, можно в свой дом.  
По решению властей они должны покинуть 
садовый участок в течение месяца. Судьба 
животных в ваших руках. Тел. 8-951-455-
65-95. 

***
Ищет хозяев рыжая, очень красивая 

годовалая собака Злата. Она похожа на 
маленькую колли, стерилизована, можно 
в свой дом. Также предлагаем хорошего 
охранника – годовалого Рекса, помесь 
лайки и овчарки, только в свой дом. Тел.: 
22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Ищет добрых хозяев рыжий котенок, его 

братья и сестра. Тел.: 20-23-27, 20-28-98.
***

Предлагаем двух кобельков, можно в свой 
дом. Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-14.

***
В районе остановки «Карла Маркса, 

115» найден белый персидский кот. 
Умный, сильный, к туалету приучен. Тем, 
кто готов его «усыновить», напоминаем 
– у «персов» часто слезятся глаза из-за 
маленького носика, а пушистая шерсть 
требует ухода.  Тел. 34-22-83. Отдам в 
добрые руки белых и пятнистых котяток. 
Ждет нового хозяина милая и добрая 

стерилизованная кошечка. Тел.: 22-66-32, 
8-961-577-90-75.

***
Ищет хозяев молодой кастрированный 

умный котик Базилио, стерилизованная белая 
молодая  кошечка с трехцветным хвостом, 
рыжая полуперсидская кошечка и смешной 
двухмесячный котик с дымчатой спиной и бе-
лым пузиком. Ухоженные, приучены к туалету. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Ищут хозяев: крупные щенки – для охра-

ны и мелкие – для дома. Надеется найти 
свое счастье годовалая собака, белая с 
черными пятнами. Тел. 41-29-87, 8-951-
240-55-00. 

***
Ждет любящего хозяина двухмесячный 

очаровательный рыжий котик с голубыми 
глазками от мамы-экстремалки, а также 
белый котик с дымчатой спинкой. Веселые, 
ласковые, к туалету приучены. Тел.: 8-351-
901-52-92, 21-14-14. 

***
В одно из городских учреждений чудесная 

молодая и заботливая камышовая кошечка 
принесла трех котят. Они вырастут хорошими 
мышеловами, к туалету приучены. А может, 
найдется человек, который возьмет себе их 
заботливую маму, – мы готовы оплатить ее 
стерилизацию. Тел. 8-351-902-01-98.

ответьте на вопросы теста и узнай-
те, насколько вы подвержены рев-
ности.

1. после того как ваш любимый (ая) 
закончил (а) телефонный разговор, вы:

а) всегда узнаете, кто это был – 3;
б) испытываете любопытство, но от рас-

спросов воздерживаетесь – 2;
в) обычно не интересуетесь, кто зво-

нил – 1.
2. ваш любимый с недавнего вре-

мени возвращается с работы позже 
обычного. ваша реакция?

а) бывают периоды, когда приходится 
целыми днями пропадать на работе – 
1;

б) очень переживаете, причин не види-
те, но поговорите с ним и выразите свое 
неудовольствие – 2;

в) невольно начнете думать, не виной ли 
тому случайная интрижка... – 3.

3. любимый человек предлагает про-
вести отпуск раздельно. вы:

а) поддерживаете предложение, со-
глашаясь, что иногда надо отдыхать друг 
от друга – 1;

б) спокойно воспринимаете сказанное 
и в ненавязчивой форме стараетесь убе-
дить его, что совместный отпуск был бы 
куда приятней – 2;

в) обижаетесь и заявляете, что его чув-
ства к вам охладели – 3.

4. во сне он (она) неоднократно произ-
носит чужое имя, как вы поступите?

а) утром осторожно постараетесь вы-
яснить у любимого человека, кому при-
надлежит это имя – 2;

б) не обратите внимания – 1;
в) разбудите и попросите объяснений – 3.
5. У вас есть привычка проверять 

содержимое карманов вашей второй 
половины, просматривать его (ее) за-
писные книжки?

а) нет, стараетесь доверять близкому 
человеку – 1;

б) да – 3;
в) нет, себе подобного не позволяете, 

хотя иногда это хочется сделать – 2.
6. ваш партнер начал более тща-

тельно заботиться о своей внешности, 
вы:

а) не придадите этому особого значе-
ния – 2.

б) порадуетесь, что любимый человек 
стал больше следить за собой – 1.

в) решите, что за этим наверняка стоит 
новое романтическое увлечение – 3.

7. на вечеринке один из гостей все 
время делает комплименты вашему 
партнеру. Как отреагируете?

а) отнесетесь сдержанно – 2;
б) начнете выяснять: кто это и где по-

знакомились – 3;
в) вам польстит, что рядом человек, ко-

торый интересен и приятен окру жающим 
– 1.

Суммируйте баллы и подведите 
итоги

7—11 баллов. Вероятно, вашим кредо 
могли бы стать слова мудреца: кто истинно 
любит, тот стремится не ревновать, ведь 
главная сущность любви – доверие. Вы 
в целом уверены в себе и убеждены, что 
лучше вас ваша вторая половина никого 
не найдет!

12—16 баллов. Этот результат говорит 
о том, что вы, в принципе, стараетесь 
следовать старому правилу: если хочешь 
удержать любимого человека – сделай так, 
чтобы он чувствовал, что его немножко 
ревнуют, хочешь потерять – начни ревно-
вать его чуть больше.

17–21 балл. Вы ревнивы! Источник 
неосознанной ревности часто кроется не 
в сильной любви, а в свойствах нашего 
характера. Не стоит огорчать подозрения-
ми близкого человека, иначе вы рискуете, 
возможно даже незаметно для себя, раз-
рушить ваши отношения.


