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История футбола, правила игры и футбольные секреты — здесь собрано все самое интересное и значимое о ПФК ЦСКА.
Вооружившись карандашом, красками и жаждой новых знаний, любой юный болельщик наверняка найдет в этой увлекательно-познавательной книге с картинками много полезных навыков и идей.
Теперь ты сможешь не только играть в футбол, но и читать про футбол, рисовать футбол
и даже решать футбольные задания вместе с любимыми игроками ПФК ЦСКА.
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Ни для кого не секрет, что футбольные команды во все
времена получали различные прозвища. Эта традиция зародилась давным-давно и сохранилась по сей день. Так откуда же прозвище «кони» появилось у московского ПФК ЦСКА?
Главная версия говорит о том, что прозвище закрепилось за
командой после переезда в 1974 году на новую футбольную
арену «Песчаное». Перед строительством стадиона на его месте долгое время находились конюшни Московского ипподрома. Так само место стало ассоциироваться у жителей столицы с ездовыми животными. Именно поэтому после переезда
на «Песчаное», когда футболисты ЦСКА провели свой первый
официальный матч на новом стадионе против казахского
«Кайрата», за армейцами закрепилось прозвище «кони», а за
футбольной ареной — «конюшня».
Согласно другой версии, прозвище появилось из-за того,
что база команды располагалась на месте бывшей конюшни
князей Юсуповых.
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