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Несмотря на то что теперь слава кубика несколько померкла, представители разных возрастных категорий собрались 2
июня в Москве в кафе магазина 'Республика' на Тверской, чтобы перенять секреты мастерства у самых известных на
сегодняшний день специалистов. Состоялась встреча посетителей магазина с главным редактором журнала 'Наука и жизнь'
И. Лаговским и изобретателем головоломок и бессменным автором журнала В. Они привезли с собой те самые
коллекционные кубики, которые более четверти века назад занимали умы советской интеллигенции, а также головоломки,
созданные 'по мотивам' кубика Рубика. Помимо коллекции журнала 'Наука и жизнь' в экспозиции 'ретрокубиков' были
представлены не только классические кубики 3x3, но и 4x4, 6x6, а также ромбовидные, шарообразные, сложносоставные
головоломки, построенные по изобретенному Рубиком принципу.
Рекорд ежегодного чемпионата мира по сборке кубика Рубика в Берлине - 9,86 секунды. Новых мировых рекордов можно
ожидать 5-7 октября 2007 года, во время юбилейного 25-го чемпионата мира по кубоверчению в Будапеште, где
победителей будет награждать Эрно Рубик. Кроме того, компания 'Рубикс.РУ', официальный представитель в России и
СНГ английской компании 'Seven Towns Ltd', владеющей правами на продажу игр и головоломок Rubik's, совместно с
магазинами 'Республика' проводит предварительный прием заявок от желающих участвовать в открытом чемпионате
России по сборке кубика Рубика.
Заявки на участие можно подать в магазинах 'Республика' (Москва).
Во времена СССР, когда популярность кубика Рубика была огромна, журналы 'Квант', 'Юный Техник', 'Наука и Жизнь'
уделяли этой теме достаточно.
Не могу подключить телефон lumia 532 к Windows XP. Система определяет телефон, но не может найти. Подскажите где
можно взять драйвера для Lumia 920 под Windows XP. Lumia 532 драйвер windows xp.
Плиатт, проще бозон хиггса открыть чем заставить себя изучать как складывать кубик рубика по таким инструкциям у меня
в классе был парень - он научился собирать кубик рубика пару раз посмотрев как его собирают другие (!). Этот парень был
троечником в школе, потом пошел в ПТУ а в 23-24 года у него обнаружили шизофрению. Вот тебе и йоп. А еще мне
довелось однажды встретиться с человеком, который мог в уме перемножать 5-ти значные числа (сам проверял с
калькулятором). В его случае аутизм был налицо - он не мог сам в автобусе проехать 2 остановки - ему это было сложно.
В 1974 году 30-летний Эрно Рубик (Erno Rubik), в будущем первый официальный миллионер Восточно-европейского Соц.
Блока, трудился на факультете интерьерного дизайна (Department of Interior Design) будапештской Академии прикладных
искусств и ремесел (Academy of Applied Arts and Crafts).
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Преподавал он венгерским студентам промышленный дизайн и архитектуру. Увлекался также геометрией и трёхмерным
предметным моделированием, находя его идеальным средством для развития в учащихся навыков пространственного
воображения. Как это обычно и бывает с выдающимися изобретениями, проект кубика вынашивался не один год. В начале
изобретение представляло собой набор из 27 деревянных кубиков с разноцветными гранями (т.е. Всего 27 х 6=156 цветных
граней). По одной из версий, при помощи данного учебного пособия Рубик пытался втолковать непонятливым
воспитанникам основы математической теории групп.
Эссе пишется на основании просмотра фильма, объемом не более 10 страниц печатного текста. Эссе анализ конфликта по
сюжету кинофильма любовь и голуби. Эссе «Анализ конфликта по сюжету кинофильма «Любовь и голуби»» Эссе пишется.
Анализ конфликта по сюжету кинофильма 'Любовь и голуби'. Эссе «Анализ конфликта. Трудно, наверное, найти человека,
которому не знаком сюжет фильма «Любовь и голуби».
Задача изобретателя была такова: заставить отдельные разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах, не
нарушая конструктивного единства всего приспособления. В дальнейшем пришлось отбросить всё лишнее: в своем первом
кубике Рубик оставил всего 54 внешние грани: одноцветные у шести центральных кубиков, двухцветные у двенадцати
боковых, и трёхцветные у восьми угловых. Ровно в таком виде мы и видим кубик Рубика сейчас. На вакантное место
единственного «внутреннего» кубика был помещен цилиндрический скрепляющий механизм, который был прочно связан
со всеми наружными кубиками, но позволял им свободно вращаться друг относительно друга. Так из учебного пособия,
кубик Рубика стал игрушкой! В качестве первоиспытателей головоломки выступали друзья Рубика и студенты
подведомственной Академии.
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