
 

 

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОСТЬ 
Этот семинар поможет Вам стать лучшей версией себя  

• Вы откроете в себе, то, что является вашей движущей силой. Научитесь управлять 

кораблем своей жизни на волнах такого раскачивающегося сегодня мира.  

• Первоклассные техники, которые уже помогли самым успешным бизнесменам мирового 

уровня, не только преодолеть трудности, но и преуспеть в самый сложный период. 

Перевести свой бизнес и жизнь на новый уровень – Здесь Вы научитесь тому же. 

• Освободите себя от ограничений, и того, что останавливает вас на пути к вашим Мечтам.  

• Станите более здоровой и лучшей версией cебя. 

Этот год выдался более бурным и хаотичным,чем какой либо другой. Всем нам в 

этом году прищлось столкнуться с потерями : эмоциональными, финансовыми, 

личными и деловыми. Но в конечном итоге: либо мы сдаемся либо встаем и 

идем вперед.  

К сожалению, большинство людей предпочитает все-таки замереть или даже 

сдаться. А те, кто поднимается и идет вперед - это и есть те, немногие, кто 

действительно выйдет из всего победителем.  

Действуй правильно и стань Пуленепробиваемым  

То, что вы сами испытаете на этом мероприятии, и станет вашим собственным 

опытом, расширит его общий жизненный спектр. Повысит вашу личную и 

профессиональную компетентность, тем самым дав возможность получить преимущество в совсем 

недавно изменившемся мире.  

• Вы проанализируете и выясните свои истинные сильные и слабые стороны  

• Примените уникальный метод преодоления внутренних препятствий и переориентируете 
свои мысли  

• Поймете «Кто вы» и «Где находитесь» в сегоднешнем моменте своей жизни и «Куда вы на 
самом деле хотите идти»?  

• Почувствуете Что сдерживает вас в вашей жизни и бизнесе и Как преодолеть это?  

• Справитесь с потерей в любой из жизненных сфер  

• Реорганизуете свой личный маршрут вашей жизни 

• Укрепите свое здоровье, чтобы быть готовым ко всему новому 

• Настроитесь на свой собственный жизненный ритм  

• Создадите вашу личную пуленепробиваемую стратегию, чтобы "пережить" все то, что 
подбрасывает жизнь 



 

 

Этот семинар создан и будет полезен 

абсолютно любому. Независимо от 

того, преуспевающий ли вы топ-

менеджер международной компании 

или просто пытаетесь жить своей 

собсвенной спокойной жизнью. 

Небольшой предприниматель или 

генеральный директор. Это событие 

задаст новую стратегию вашей жизни и 

поможет определить дальнейшие цели 

для получения максимальных результатов. Этот семинар призван полностью вовлечь каждого в процесс 

созидания. 

Особенно компании, которые пройдут через корпоративный опыт этого семинара, придадут своим 

сотрудникам по истине революционную динамику роста. Компании, ставшие пуленепробиваемыми, не 

только становятся на путь процветания, но дальше растут и бросают вызов нестабильному 

экономическому климату. 

Но что вы не получите здесь, так это волшебную пилюлю, которая решит все ваши проблемы. Важнее то, 

что вы получите инструменты, необходимые, чтобы идти вашим собственным путем и преодолеть все, 

что жизнь еще вам подбросит  

Программа 

Мы начнем со знакомства с друг другом и самими собой. Групповая динамика поможет каждому 

участнику выйти за рамки привычных действий. Дальше мы будем разбираться, в том, какие области 

нашей жизни требуют более пристального внимания и как можно "починить" сложные участки.  

Через практические задачи, которые помогут участникам разбить блоки внутри себя, мы прийдем к 

разработке концепции и плана дальнейших действий. Разнообразные инструменты и методы будут 

представлены и адаптированы в соответствии с индивидуальной ситуацией каждого. Мы завершим это 

событие уникальным опытом, который действительно позволит вам прорваться через свои ограничения 

и стать сильнее, сфокусированее, жестче и, конечно, более Пуленепробиваемым.  

За кадром:  

“Люди спрашивают меня - почему я создал этот семинар? Ответ прост: Я 

хочу помочь людям. Поддержать их. 

 Да, действительно, в первой половине этого года мир охватила паника, 

позже переросшая в разочарование и гнев, затем в сожаление. Сейчас же 

мы видим, что эти американские горки снова возвращаются к панике и 

неуверенности.  

Я хочу дать людям возможность управляться с любыми изменениям и 

быть готовыми к любому жизненному простою, который мы испытали 

или с которым еще можем столкнуться в будущем.  

Сейчас большинство людей живет в сумерках между страхом и 

неуверенностью. Мне это видно, когда я жаже просто иду по улицам, 

захожу в маленькие магазины или гуляю. Везде чувствуется какая-то 



 

 

висящая в воздухе неуверенность. Только, в конечном итоге, это состояние само по себе нас ни чему 

не приведет.  

Я хочу, чтобы люди почувствовали себя внутренне более свободными и уверенными в завтрашнем 

дне, в мире, в котором они живут. 

Но все это может прийти только Изнутри. И ни правительство, ни социум не смогут нам в этом 

помочь.  

Работа над своей собственной внутренней силой становится сейчас важной как никогда. И именно в 

этот семинар я включил ключевые элементы, которые помогут любому человеку не только 

противостоять своим слабостям, но и превратить их в союзников, которые не будут блокировать 

их успех, а помогут в нем. 

 Мне хотелось дать людям возможность превратить энергию страха в Движение для обретения 

силы.  

Я был наставником самых разных людей в группах и индивидуальных сессиях, из разных слоев 

общества. Cамая же захватывающая часть всегда заключалась в том, чтобы увидеть уникальную 

метаморфозу перерождения от сомнения к любопытству и удивлению, а затем и к силе и 

удовлетворенности. Я думаю, это именно то, что сейчас очень нужно нам всем  

Вот почему, я хочу пригласить всех присоединиться ко мне в этом невероятном путешествии. 

 Стив Коннор, основатель движения “The FIRE”   

 

Что говорят мои клиенты: 

“Это действительно помогло мне начать восстанавливаться после 

этой ужасной первой половины года. Теперь, спустя всего один месяц, я 

еще не там, где хочу быть, но я однозначно на пути к тому. И уже могу 

видеть изменения в своей жизни, делая осознанные  шаги в том, как я 

иду по жизни. Спасибо, Стив”  

М. Бейтс, Чикаго, США 

 

 

“Круто! Это действительно открыло мне глаза. Я узнала о себе, то чего 

даже сама не представляла, поняла, что шла не совсем в том 

направлении. В общем, могу сказать, что это определенно стоило того! 

Это дало мне ответы на многие остававшиеся без ответа вопросы. Я 

обязательно пойду на следующий семинар, чтобы продвинуться и дальше 

в моем развитии.”  

Е. Смирнова, Красноярск, Россия 

 


