
В этой необычной книге 
рассказывается о забавных и веселых 
историях из мира спорта: парадоксы, 
сенсации и скандалы, смешные 
случаи и курьезы, происходившие на 
спортивном поле. Читателям 
предлагаются самые разные 
занимательные сюжеты: спорт и 
любовь, семейные спортивные 
династии, вундеркинды и 
великовозрастные чемпионы, 
уникальные рекорды, решающие 
матчи, спорт и деньги, спорт 
животных и многое другое



Бег  это жизнь! Подобная формула 
вполне оправдана, так как благодаря 
бегу человек может не только стать 
знаменитым спортсменом, но и 
излечить свой организм, продлить 
молодость, укрепить здоровье. Эта 
книга содержит много полезных 
рекомендаций, она основана на 
передовых методиках и новейших 
медицинских и спортивных знаниях.
Начать бегать очень просто, вам не 
потребуется для этого особой 
экипировки или условий. Книга о беге 
поможет изменить вашу жизнь, 
закалить тело, укрепить дух, быть 
сильными и здоровыми. Дело за вами!



Настольная книга для наездников 
любого возраста и уровня 
мастерства. Посвящена выездке, 
конкуру и пробегам. Содержит 
объяснения и советы известнейшего 
тренера по конному спорту Уильяма 
Миклема. Особенно важные 
моменты объяснены с помощью 
последовательно сделанных 
фотографий



Не секрет, что занятия йогой 
значительно улучшают духовное и 
физическое состояние человека. А 
хорошо себя чувствовать хотят все: и 
папы, и мамы, и их дети. Данная 
книга будет полезна для всей семьи: 
она поможет укрепить здоровье 
каждого ее члена, объединит родных 
людей за общим делом. Все 
приведенные упражнения достаточно 
просты и могут выполняться 
самостоятельно.
Важное достоинство книги  наличие 
СD с видео уроками 
профессионального инструктора по 
йоге Андрея Липеня.
Успешной вам практики!



Предлагаемое справочное руководство 
поможет вам понять основные 
принципы, позволяющие дайверам 
заниматься этим видом спорта, сочетая 
удовольствие и безопасность. Эта книга 
не учебное пособие, и мы 
рекомендуем читать ее параллельно с 
занятиями на курсах дайвинга и 
изучением специальной литературы. В 
любом дайв-центре мира, прежде чем 
предоставить вам снаряжение, 
заправить баллон воздухом или 
допустить к участию в дайв-туре, вас 
попросят предъявить свидетельство о 
вашей квалификации. Авторы и 
издатели приложили все усилия, чтобы 
убедиться в точности изложенной 
информации



Новая книга доктора медицинских наук, профессора С.М. 
Бубновского представляет собой прекрасное 
иллюстрированное пособие для тех, кто уже знаком с его 
уникальной запатентованной методикой лечения и 
оздоровления позвоночника и суставов, известной под 
названием кинезитерапия. Предлагаемые упражнения 
удачно систематизированы по группам заболеваний, поэтому 
каждый читатель легко найдет те из них, которые помогут 
именно ему. Что делать при болях в шее или пояснице? 
Какие упражнения можно делать при гипертонии и 
опущении внутренних органов? В книге для каждого 
упражнения даны показания и противопоказания, которые 
помогут занимающимся достигнуть максимальной 
эффективности занятий и избежать травм. Многие из 
упражнений можно выполнять в домашних условиях при 
помощи простых вспомогательных средств. Автор выделил 
из множества упражнений 50 основных, выполняя которые 
регулярно, вы сможете избавиться от мучающих вас недугов 
и значительно улучшить качество жизни. Для тех читателей, 
кого застали врасплох сильные боли в спине, к книге 
приложен DVD с комплексом практических упражнений 
«Острая боль в спине. Рекомендации для дома» с 
подробными советами от доктора Бубновского. Будьте 
здоровы!


