
 Клуб любителей кубика Рубика «IQ+» продолжает свою работу и 

приглашает на увлекательные встречи всех желающих каждое воскресенье в 

13:00 в Центральную городскую библиотеку по адресу ул. Транспортная, 97 

 Накануне празднования дня рождения кубика Рубика (19 мая), мы 

решили немного рассказать об участниках нашего клуба. Итак, знакомьтесь! 

Дмитрий Майтак. Дима является участником Всемирной Ассоциации 

кубика (World Cube Association), идентификационный номер на официальном 

сайте Ассоциации  ID 2018MAYT01. В феврале этого года Дима представил 

наш клуб на первом Международном чемпионате по спидкубингу в г. 

Красноярск (Krasnoyarsk Winter Open 2018), где выступил в 8 дисциплинах и 

вышел в финал по Пираминксу. В апреле 2018 года Дима принял участие в 

третьем Международном чемпионате в г. Новосибирск (Novosibirsk  

Planetarium open 2018), по пяти дисциплинам. На этот раз в финале он 

соревновался по дисциплине Скваер-1. Каждую неделю Дима принимает 

активное участие в организации и проведении занятий, соревнований в клубе 

«IQ+» и является главным консультантом по сборке головоломок Рубика и 

других нестандартных головоломок из коллекции нашего клуба. 

 

Майтак Дмитрий. Krasnoyarsk Winter Open 2018. Финал. 



Лев Сергиевичев. Лев является участником Всемирной Ассоциации кубика 

(World Cube Association), идентификационный номер на официальном сайте 

Ассоциации ID 2018SERG02. В апреле 2018 года Лев впервые принял 

участие в третьем Международном чемпионате по спидкубингу в г. 

Новосибирск (Novosibirsk  Planetarium open 2018), по двум дисциплинам. Лев 

также является главным консультантом клуба «IQ+» по сборке кубика 

Рубика 3х3х3 и 2х2х2 и рекордсменом нашего клуба по скоростной сборке 

кубика Рубика. 

 

Сергиевичев Лев. Novosibirsk Planetarium open 2018. 



Александр Ивлев. Саша является победителем первых городских мини-

соревнований по скоростной сборке кубика Рубика, которые проходили в г. 

Тайшет в январе этого года. На каждом занятии Саша принимает активное 

участие в организации мини-соревнований среди участников клуба «IQ+» в 

роли скрамблера и судьи. Саша очень серьёзный, ответственный и 

стабильный участник нашего клуба. Каждое следующее занятие он заметно 

улучшает свои собственные рекорды по скоростной сборке различных 

кубиков.   

 

Ивлев Александр. Сборка кубика завершена. 

  

Иван Клохтунов. Ваня очень ответственный, серьёзный и творческий 

участник  клуба «IQ+». Именно он организовал в клубе новое для нас 

направление – картинки и узоры из кубиков Рубика. Так же Иван является 

участником первых городских мини-соревнований по сборке кубика Рубика, 

активно участвует в мероприятиях клуба и даёт стабильный высокий 

результат в скоростной сборке различных кубиков. 



 

Иван Клохтунов (справа). Подготовка к мини-соревнованиям. 

 

Узоры из кубиков Рубика. Работа Ивана Клохтунова. 

Продолжение следует….(каждую неделю мы будем рассказывать об 

участниках нашего клуба) 


