
 

Плутон перестал являться планетой 

 

 

 

В августе 2006 года прогремела невероятная 

новость: Солнечная система лишилась одной из 
планет! Тут и в самом деле насторожишься: сегодня 

одна планета пропала, завтра другая, а там, глядишь, и 

до Земли очередь дойдёт! 

Однако повода для паники не было ни тогда, 

ни теперь. Речь шла всего-навсего о решении 

Международного астрономического союза, который 

после долгих споров лишил Плутон статуса 
полноценной планеты. И, вопреки заблуждениям, в тот 

день Солнечная система не сократилась, а, наоборот, 

невообразимо расширилась. 

Вкратце: Плутон слишком мал для планеты. 

Есть небесные тела, которые раньше считались 

астероидами, хотя они того же размера, а то и больше, 
чем Плутон. Теперь и они, и Плутон являются 

карликовые планетами. Плутон – единственный, кто 

потерял в статусе.  

Лишившись статуса планеты, Плутон стал 

неиссякаемым источником для интернет-творчества 

На решение Международного 

астрономического союза общество отреагировало по-
разному: кто-то не придал значения, а кто-то уверился, 

что учёные валяют дурака. В английском языке 

появился глагол «topluto» («оплутонить»), признанный 

словом 2006 года по версии Американского 
диалектологического общества. Слово означает 

«понижение в значении или в ценности» 

Власти штатов Нью-Мексико и Иллинойс, где 
жил и работал Клайд Томбо, законодательно 

постановили сохранить за Плутоном статус планеты и 

объявили 13 марта ежегодным Днём планеты Плутон. 
Простые граждане откликнулись как онлайн-

петициями, так и уличными протестами. Людям, 

которые всю жизнь считали Плутон планетой, сложно 

было свыкнуться с решением астрономов. Кроме того, 
Плутон был единственной планетой, открытой 

американцем. 

Мухин Артём, 8 класс  

 

 

Киберспорт 

Он был признан официальным видом спорта в 
России более пятнадцати лет назад. Ежегодно в мире 

проходит множество турниров с многомиллионными 

призовыми фондами, за которыми следят сотни 
миллионов зрителей онлайн, и каждый крупный 

спортивный ресурс уже давно ведёт раздел по 

киберспорту. 

Россия первой в мире официально признала 
киберспорт видом спорта, произошло это 25 июля 

2001 года. А Федерация компьютерного спорта России 

(ФКС) была основана ещё раньше — 24 марта 2000 
года. Основной своей целью ФКС обозначила развитие 

в стране компьютерного спорта как части 

международного спортивного движения и подготовку 

граждан страны к жизни в информационном обществе. 

Киберспорт — это соревнования в 

виртуальном пространстве, где игра представляет 

собой взаимодействие объектов управления, 
обеспечивая равные условия состязаний человека с 

человеком или команды с командой. Простыми 

словами, это действительно соревнования по видео- 
или компьютерным играм, только по-серьёзному. В 

числе самых популярных киберспортивных 

дисциплин - трёхмерные шутеры (3D shooter), 
симулирующие бой между командами игроков на 

современном или фантастическом оружии, 

симуляторы спортивных игр (серия игр FIFA); 

стратегии в реальном времени (StarCraft) и командные 
ролевые игры с элементами тактико-стратегической 

игры (LeagueofLegends, Dota 2). 

Но в 2006 году киберспорт был исключён из 
Всероссийского реестра видов спорта из-за того, что 

он не соответствовал требованию развиваться в более 

чем половине субъектов Российской Федерации. 

Восстановить свои позиции он смог лишь 7 июня 2016 

года —  

 соответствующий приказ Минспорта вернул его в 

реестр официальных видов спорта России. А 13 апреля 

этого года ещё один приказ Минспорта перевёл 
компьютерный спорт в раздел «виды спорта, 

развиваемые на общероссийском уровне». Для 

киберспортсменов ввели разряды и звания по их 
дисциплине и возможность проведения официального 

чемпионата страны. Кстати, в этом же разделе 

находятся и традиционные виды спорта - футбол, 

хоккей, баскетбол и другие. 
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