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«Добро с кулаками» —  это шоковая терапия для тех, кто хочет изменить свою жизнь, но не 
знает, как к этой глобальной задаче подступиться. Бой с самим собой ведется каждое мгнове-] 
ние. И это главный бой в жизни любого человека -  кикбоксера, бухгалтера, клерка, неважно,; 
чем он занят в жизни. В книге, которую вы держите в руках, подробно описан каждый шаг, 
помогающий вам не просто мечтать о великом, но и делать конкретные шаги по достижению 
осязаемых целей. Чем книга «Добро с кулаками» вам поможет? Что вас ждет на ее страницах?]

•  Вы сможете определить для себя высшую цель, которая будет придавать энергии одним 
своим существованием.

•  Вы получите универсальные схемы/приемы/техники мышления, которые помогут вам 
в жизни -  от взаимоотношений в семье до переговоров по бизнесу.

•  Вы сможете побороть самых опасных внутренних демонов, которым нельзя дать загубить 
свою жизнь (лень, фрустрация, страхи, звездная болезнь).

•  Вы научитесь правильно реагировать на поражения (это жизнь, они иногда случаются 
у всех) и извлекать из них максимум пользы.

•  Вы узнаете историю простого парня Юры Трогиянова, у которого была одна большая 
мечта и который несмотря на все трудности претворил ее в жизнь.
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