Уникальную возможность увидеть главный трофей предстоящего
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России получили жители и гости
Нижнего Новгорода. В рамках тура кубок привезли в город на два дня.
Самую ценную для футболистов награду поместили в специальный шатер на
Нижегородской ярмарке. В первый же день к кубку выстроилась огромная
очередь, многие спешили сфотографироваться на память. Сотрудники ЦГБ
им. В.И. Ленина приняли участие в этой акции.
Тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До
декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок
отправился в путешествие по 50 странам на шести континентах. В мае
трофей вернулся в Россию.
Нижний Новгород стал шестым городом в маршруте тура кубка по России в
2018 году.
Кубок мира - главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по
футболу, которые проходят под эгидой ФИФА. С 1930 года, когда был
разыгран первый чемпионат, победу в турнире олицетворяли два
трофея: Приз Жюля Риме с 1930 по 1970 год, и Кубок мира ФИФА с 1974
года по сегодняшний день.
Кубок мира был впервые вручён на чемпионате мира 1974
года капитану сборной Германии Францу Беккенбауэру. Приз был выполнен
по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья компанией GDE
Bertoni. Кубок высотой 36,5 см был сделан из 18-каратного золота (750
проба) массой 5 кг; основание диаметром 13 см содержит два слоя малахита.

Приз весит 6,175 кг. Композиция изображает две человеческие фигуры,
поддерживающие на поднятых руках земной шар.
В основании приза расположена надпись FIFA World Cup, составленная из
отлитых в золоте букв. Названия стран, чьи сборные побеждают на
чемпионате мира, гравируются в нижней части трофея, и не заметны, когда
приз поставлен на своё основание. Текст гравировки включает в себя
записанный цифрами год, а также название страны на её официальном языке.
Тем не менее, в 2010 году надпись была сделана на английском языке (2010 Spain).
В 2014 году на кубке появилась одиннадцатая, последняя на сегодня запись
страны-обладательницы - Германии. Неизвестно, будет ли ФИФА
прекращать использование этого кубка после того, как всё пространство для
записей будет заполнено, однако, при нынешней периодичности проведения
турниров, этого не произойдёт ранее чемпионата мира 2038 года.
Согласно существующим правилам ФИФА, этот приз, в отличие от
предшественника, не может быть передан кому-либо навечно, он всегда
остается в собственности ФИФА. Победителям Чемпионата мира вручают
Официальный кубок на Церемонии Победителей сразу после финального
свистка. Затем Официальный Кубок заменяется Кубком Победителей,
который также покрыт золотом. Этот кубок остается у команды навсегда. На
Кубок Победителей наносится имя команды-победителя и название
чемпионата.
Официальный Кубок хранится в музее ФИФА в Швейцарии. Незадолго до
начала чемпионата мира 2006 года в Германии, приз был на короткое время
возвращён в Италию для реставрации перед вручением следующему
победителю. 14 июля 2006 года стало известно, что Кубок мира был
повреждён всего лишь через несколько дней после вручения его новым
обладателям - сборной Италии.
ФИФА устанавливает строгие правила относительно того, кто имеет право
передавать Официальный Кубок или дотрагиваться до него. Это могут делать
только главы государств и члены национальных команд, выигравших
текущий Чемпионат мира по футболу.
Действующим обладателем трофея является национальная сборная
Германии, одержавшая победу на чемпионате мира 2014 года.

