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Талант за 1 день 

 

 
 

Истории и примеры реальных людей, которые 
реализовали свой талант. 

 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ 

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/  

 

 

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/
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ПРИМЕРЫ С ЮТУБА 
Вот ссылки на каналы, где обычные люди зарабатывают на самых 

разных талантах. 

Вы можете примерно определить сколько они зарабатывают. 

Заходите на этот сайт - 

https://socialblade.com/ 

Берете буквенно-цифровой конец из ссылки канала, вставляете в 

поиск и жмете enter. И сайт покажет примерный заработок. 

Но это только с рекламы – на ютубе десятки способов заработать. Так 

что доходы этих талантливых людей точно больше. 

Если хотите в видео формате посмотреть – вот видео 

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/#man 

 

АДРЕСА ЮТУБ-КАНАЛОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJDDUcBtJYT1yRX9pR4Q0ug - 

много ест 

https://www.youtube.com/user/rukremov - дегустация еды 

https://www.youtube.com/channel/UCg0Y6Q0m3A_5X0CPY-IG3Yg - 

психолог 

https://www.youtube.com/channel/UC5xEpZXehF29srIpi-kd5UQ - 

философ 

https://www.youtube.com/channel/UCNntMNZ_7fPdj_kRb7hgGyw - 

стихи 

https://www.youtube.com/channel/UC3P2xNP1eppZFwCYUS7qD7Q 

- лапенко 

https://www.youtube.com/user/www3208ru - ремонты 

https://www.youtube.com/user/7172436680 - музыка 

https://www.youtube.com/channel/UChlEGT8AuIStL6F9p1G4JPg/ - бег 

https://socialblade.com/
http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/#man
https://www.youtube.com/channel/UCJDDUcBtJYT1yRX9pR4Q0ug
https://www.youtube.com/user/rukremov
https://www.youtube.com/channel/UCg0Y6Q0m3A_5X0CPY-IG3Yg
https://www.youtube.com/channel/UC5xEpZXehF29srIpi-kd5UQ
https://www.youtube.com/channel/UCNntMNZ_7fPdj_kRb7hgGyw
https://www.youtube.com/channel/UC3P2xNP1eppZFwCYUS7qD7Q
https://www.youtube.com/user/www3208ru
https://www.youtube.com/user/7172436680
https://www.youtube.com/channel/UChlEGT8AuIStL6F9p1G4JPg/


HTTP://RELEASE-ME.RU/BLOG/OBUCHENIE/ АЛЕКСЕЙ ЛУКЬЯНОВ 

 

https://www.youtube.com/user/AnnaOriona - лепка из полимерной 

глины 

https://www.youtube.com/user/PrygunovTeam - фитнес 

https://www.youtube.com/user/Becomemodel - медитации 

https://www.youtube.com/channel/UCXOee6AFHm4j0ZhNKsyYK4A - эра 

водолея 

https://www.youtube.com/user/piterdive - прыжки в воду 

https://www.youtube.com/channel/UCiWA1Ct_IdiUA8a-DTwBj9A - сад 

https://www.youtube.com/channel/UCtKSfbX2yr5591hI3ACs-Tw - 

лозовская 

https://www.youtube.com/user/TceMent02/ - звуки мма 

https://www.youtube.com/channel/UCNOjndUve_-AzsvmbPhPbpA/ - 

уроки медитации 

https://www.youtube.com/channel/UClIIy-aQBXRi1OHupBcrjJw - играет 

музыку диджей 

https://www.youtube.com/user/SuperYourassik - смешные 

комментарии всего на свете 

 

 

 

ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
 

ВСЕ ИСТОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КОРОТКОМ ФОРМАТЕ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

При желании вы можете найти больше инфы в интернете, 

введя имя реального талантливого человека. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/AnnaOriona
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Начнем с Салавата Фидаи. Он россиянин, живет в Уфе. 

 

 

 

Мужчина дожил до 40 лет, после чего осознал, что больше не хочет 

ходить каждый день в офис. Отчеты, цифры. Салавату всё это 

наскучило. 

В 40 лет, как и многие другие россияне, Салават имел семью и 

кредиты. Нельзя было, как ему казалось, просто взять и начать новую 

жизнь. Но мужчине очень хотелось. 

В итоге он продал дом, рассчитался с долгами, оставил кое-какие 

деньги на жизнь и занялся делом, которое любил – стал писать 

картины. 

С творчеством у художника было всё отлично, но он не знал, кому и 

как продавать свои работы. Семья начала бедствовать. Постепенно 

распродавали бытовую технику. Супруга Салавата видела в муже 

потенциал и не настаивала на возвращении в офис, хотя сам наш 

герой подумывал вернуться на работу. 

Однажды Салават решил попробовать вырезать что-нибудь на 

грифеле карандаша. Получилось. 
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Думаю, если вы хоть раз затачивали карандаши, то понимаете, что 

даже это не просто сделать. Ведь грифель легко ломается. 

Так что, как Салават умудряется сделать такую тонкую работу, знает 

только он. 

Салават стал популярен. Его работы начали покупать. Среди 

заинтересовавшихся, по словам мастера, есть люди из списка 

«Форбс». 

На одном из сайтов, который легко найти по запросу: «Салават Фидаи 

купить работы», к примеру, есть роза, вырезанная из карандашного 

грифеля. Её цена 2000 американских долларов. 
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История Салавата показывает, что никогда не поздно измениться, что 

не нужно смотреть на обстоятельства. Да, немного страшно.  

Но лучше заниматься тем, что нравится, а Вселенная найдет способ 

вознаградить тебя за то, что ты реализуешь свой потенциал. 

Ну как, ВДОХНОВИЛО ? 

 

Фрау Ингебор Моц 

Если вам уже за 30 это ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ВАС ! 

А если вам меньше 30 = эта реальная история тоже взбодрит не по 

детски : ) 

Знакомьтесь – это фрау Ингебор Моц. 

 

 

 

До 75 лет была обычной домохозяйкой, проживающей обыденную 

жизнь БЕЗ самореализации.  

В 75 лет узнала про фондовый рынок, загорелась им и за 8 лет 

превратила 40 000 в 500 000 за счет акций. 

Сейчас ей уже больше 85, она миллионер. 
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Написала книгу и проводит тренинги по заработку. 

Введите в поиске – Фрау Ингебор Моц – и вы узнаете ее историю 

более подробно. 

Ингебор начала в 75 и все равно смогла реализовать свой потенциал ! 

А сколько вам сейчас ? Какие ваши годы ? 

Если вы еще живы, значит это кому-то и для чего-то нужно ! 

 

Джозеф Скулинг 

Посмотрите на эти фото. 

На них одни и те же люди. Но только первое фото сделано в 2008 

году, а второе в 2016. 

 

 

В 2008 году обычный мальчик из Сингапура Джозеф Скулинг 

попросил своего кумира Майкла Фелпса сфотографироваться с ним на 

память. 

И вот спустя всего 8 лет на Олимпиаде в Рио он уже смог обогнать 

Фелпса в плавании на 100 метров. 

При этом это стало первым золотом для Сингапура за всю историю и 

был установлен олимпийский рекорд. 
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Что же помогло Джозефу Скулингу обогнать Фелпса - лучшего пловца 

планеты, имеющего 23 золота олимпиад ? 

Что позволило ему всего за 8 лет пройти путь от обыкновенного 

мальчика до Олимпийского Чемпиона ? 

Безусловно, самый главный фактор это вовремя открытый в себе 

ТАЛАНТ. Призвание пловца. 

Дело в том, что наш мир устроен очень просто. 

Каждый человек приходит сюда с каким-то талантом. Который нужно 

развивать. И если человеку удается открыть в себе этот талант и он 

начинает его реализовать, то... 

Перед ним открываются все двери, ему способствует быстрый успех и 

всё в жизни складывается как будто по волшебству. 

Но если человек не ищет себя и живет чужой жизнью, то все 

наоборот. В его жизни одни проблемы и сложности. 

Что выберете вы – Радость или Геморрой ? 

 

Бертран Ларссен  

Недавно прочитал очень классную книгу - «Без жалости к себе». 
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Автор Бертран Ларссен – норвежский тренер по личностному росту. 

И в начале книги он рассказывает свою историю, как он пришел к 

тому, чтобы помогать другим людям раздвигать границы своих 

возможностей. 

Бывший спецназовец стал коучем – интересный переход, не правда 

ли? 

И в этом ему помогли всего лишь 3 слова Тони Роббинса. Вернее, это 

даже не 3 слова, а одно, повторенное три раза. 

Дело было так… 

Как и многие люди после службы в армии Бертран не знал, чем ему 

заняться на гражданке. Он тратил свои накопления и болтался по 

жизни без руля и ветрил. 

Но все же одно направление его интересовало – это личностный рост 

и психология. И вот однажды он узнал о том, что в Англию приезжает 

Тони Роббинс. 

Кто не знает – Тони Роббинс это один из самых высокооплачиваемых 

тренеров в мире. Например, его коучинг стоит 1 000 000 уе в год (!!!) 

И Бертрану очень захотелось с Тони поговорить. 

И тем, кто берут самый дорогой билет, дается возможность задать 

Тони один вопрос. 
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Дорогой билет стоил около 3000 уе. А еще перелет и проживание. 

Итого – около 5000. 

На последние финансы Бертран решился на эту поездку. Он купил 

билет в самый первый ряд. 

Прослушал тренинг. И вот Бертран прошел за кулисы и ему 

позволили задать Тони один вопрос: 

— Что нужно сделать, чтобы стать таким успешным, как вы? – 

спросил Бертран. 

— Тренироваться, тренироваться, тренироваться. 

Банальнейший ответ, согласны? 

Но именно эти слова изменили жизнь Бертрана и он принял 

железобетонное решение стать, как он пишет, «психологическим 

тренером». 

Ну а дальше стандартная история из грязи в князи. 

Чудеса случаются ! Но только когда вы действуете, тренируетесь и 

пробуете. 

Под лежачий камень вода не течет. 

 

Знакомьтесь – это Татьяна Лозовская. 
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Сейчас она успешная бизнес-леди, которая занимается ЛЮБИМЫМ 

делом и чистыми зарабатывает 300 000. 

Вот ее цитата из интервью Форбс - «Занимаюсь любимым делом и 

живу в удовольствие — я о такой пенсии и не мечтала». 

Полностью историю Татьяны можете прочитать на форбсе - 

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/377389-babushka-

zhivushchaya-v-seti-kak-pensionerka-zarabatyvaet-bolshe  

 

Из него вы узнаете, что Татьяну сильно помотало по жизни. 

Кем она только не работала – и уборщией и продавщицей. 

Даже был собственный магазинчик, который прогорел в кризис 1998 

года. 

Но везде что-то не получалось. 

И УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ ТОЛЬКО КОГДА ТАТЬЯНА ЗАНЯЛАСЬ ТЕМ, К 

ЧЕМУ ЛЕЖИТ ДУША. 

Искусством ! Она делает багеты для картин, проводит мастер-классы 

на тему вышивки, ведет свой ютуб-канал. 

И с каждым годом ее бизнес все растет и расширяется. 

К ЧЕМУ ЭТО Я ? 

Не важно сколько вам лет, не важно сколько у вас денег, не важно 

какие у вас знания. 

ВАЖНО ЛИШЬ ПОНЯТЬ ЭТИ 2 ВЕЩИ. 

1 – Пока вы идете ЧУЖИМ путем, то есть НЕ реализуете заложенное в 

вас предназначение – вам будут вставлять палки в колеса. 

Болезни, дефолты, воры, кризисы, коронавирусы – поверьте у 

Вселенной миллионы способов замотивировать вас вернуться на свой 

истинный путь, сломав вашу текущую чужую жизнь. 

Пример Татьяны это четко показывает – ничего не получалось, а то, 

что хоть как-то получалось, тут же ломалось. 

2 – Как только вы начинаете идти своим путем ВСЕ И ВСЁ НАЧИНАЮТ 

ПОМОГАТЬ ВАМ. 

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/377389-babushka-zhivushchaya-v-seti-kak-pensionerka-zarabatyvaet-bolshe
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/377389-babushka-zhivushchaya-v-seti-kak-pensionerka-zarabatyvaet-bolshe
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Нужные люди чуть ли не сами предлагают сотрудничество. 

Обстоятельства складываются как нужно именно вам. 

ВСЁ И ВСЕ ИДУТ ВАМ НАВСТРЕЧУ. 

Только ради одной цели = РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ! 

К примеру, первые 4 миллиона на развитие бизнеса Татьяне 

предложил ее пасынок – по сути, чужой человек. 

Предложил сам, увидев ее мастерство ! 

Так что как-то так. 

Вы можете и дальше прозябать по жизни. 

Только поймите одно. 

Если в этой жизни вы ничего не сделаете, то в следующей начнете с 

того же самого. 

Так чего ждать ? Зачем переносить всё в завтра если можно начать 

уже сегодня. 

С ЧЕГО ? С ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОИХ ТАЛАНТОВ ! 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ. Это Винс Папале. 

 

 

До 30 лет был обычным преподавателем. 
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Но его сократили, плюс от него ушла жена, оставив записку - Ты 

никогда нигде и ничего не достигнешь. Если еще короче - Ты полный 

лузер! 

В общем и целом жизнь Винса была обнулена по ВСЕМ сферам жизни. 

Но, когда Вселенная закрывает одни двери, она всегда открывает 

другие. 

Местная команда по американскому футболу решила устроить 

кастинг. 

Который Винс успешно прошел и стал игроком профессиональной 

команды высшей лиги. 

Даже если вы далеки от спорта, то понимаете, что в 30 лет без опыта 

и всего остального это почти невозможно. 

Но Винс сделал это ! Более того, отыграл 3 полных сезона. 

По мотивам этой истории даже снят художественный фильм - 

ПРЕОДОЛЕНИЕ в 2006 году с Марком Уолбергом в главной роли. 

Посмотрите и Зарядитесь Мотивацией ! 

ПОЧЕМУ У НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ ? 

Потому что он пошел СВОИ путем - путем реализации своего таланта ! 

Жизнь устроена так, что она всегда будет заворачивать вас на ваш 

истинный путь. 

Вы будете терять работу, терпеть неудачи, испытывать нужду до тех 

пор, пока НЕ РЕШИТЕСЬ ПОЙТИ СВОИМ ПУТЕМ ! 

Многие затягивают эти поиски на всю жизнь, но жизнь не резиновая. 

И ждать бессмысленно, ведь с каждым днем ее становится все 

меньше. 

Так что если вы осознали, что текущая жизнь НЕ ВАША, предлагаю 

заняться поисками ВАШЕГО. 

Тем более НАЙТИ СЕБЯ И СВОИ ТАЛАНТЫ можно всего за 5 часов. 
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ЕСЛИ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ МОТИВАЦИИ И ВДОХНОВЕНИЯ – ВОТ 

СПИСОК ФИЛЬМОВ, ОСНОВАННЫХ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ. 

ГДЕ РАССКАЗНЫ ИСТОРИИ ПРО ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ, 

СУМЕВШИХ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ПРЕГРАДЫ И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ 

ТАЛАНТЫ. 

 

СПОРТ 

 

Прогулка 

https://www.kinopoisk.ru/film/829368/ 

Эдди Орел  

https://www.kinopoisk.ru/film/394619/  

Человек, который изменил Все  

https://www.kinopoisk.ru/film/432791/ 

Боец  

https://www.kinopoisk.ru/film/279580/ 

Тренер  

https://www.kinopoisk.ru/film/645261/  

Нокдаун  

https://www.kinopoisk.ru/film/12244/ 

Гонки 

https://www.kinopoisk.ru/film/596125/ 

Самый быстрый Indian  

https://www.kinopoisk.ru/film/81512/  

Тренер Картер  

https://www.kinopoisk.ru/film/77531/  

Военный ныряльщик  

https://www.kinopoisk.ru/film/751/  

Легенда № 17  

https://www.kinopoisk.ru/film/829368/
https://www.kinopoisk.ru/film/394619/
https://www.kinopoisk.ru/film/432791/
https://www.kinopoisk.ru/film/279580/
https://www.kinopoisk.ru/film/645261/
https://www.kinopoisk.ru/film/12244/
https://www.kinopoisk.ru/film/596125/
https://www.kinopoisk.ru/film/81512/
https://www.kinopoisk.ru/film/77531/
https://www.kinopoisk.ru/film/751/
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https://www.kinopoisk.ru/film/601564/  

Форд Против Феррари  

https://www.kinopoisk.ru/film/835086/  

Один Вдох 

https://www.kinopoisk.ru/film/1112295/  

Преодоление 

https://www.kinopoisk.ru/film/102169/  

ТВОРЧЕСТВО 

Одержимость 

https://www.kinopoisk.ru/film/725190/  

Билли Эллиот  

https://www.kinopoisk.ru/film/610/  

Богемская рапсодия  

https://www.kinopoisk.ru/film/568289/ 

Пианист 

https://www.kinopoisk.ru/film/355/  

ДЕНЬГИ 

В погоне за счастьем  

https://www.kinopoisk.ru/film/104938/  

Авиатор 

https://www.kinopoisk.ru/film/6374/ 

Социальная Сеть 

https://www.kinopoisk.ru/film/427198/  

Волк с Уолл-стрит 

https://www.kinopoisk.ru/film/462682/ 

УМ 

Вселенная Стивена Хокинга 

https://www.kinopoisk.ru/film/770973/  

https://www.kinopoisk.ru/film/601564/
https://www.kinopoisk.ru/film/835086/
https://www.kinopoisk.ru/film/1112295/
https://www.kinopoisk.ru/film/102169/
https://www.kinopoisk.ru/film/725190/
https://www.kinopoisk.ru/film/610/
https://www.kinopoisk.ru/film/568289/
https://www.kinopoisk.ru/film/355/
https://www.kinopoisk.ru/film/104938/
https://www.kinopoisk.ru/film/6374/
https://www.kinopoisk.ru/film/427198/
https://www.kinopoisk.ru/film/462682/
https://www.kinopoisk.ru/film/770973/
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Игры Разума  

https://www.kinopoisk.ru/film/530/ 

 

 

Хотите повторить Успех Этих Людей и стать Счастливчиком, 

который занимается ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ и много на этом 

зарабатывает ? 

Если ДА = ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТРЕНИНГ 

 
 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ 

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/  

 

 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/film/530/
http://release-me.ru/optimize1/wordpress/talant15/
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Блог Алексея Лукьянова – Более 500 статей по саморазвитию 

http://release-me.ru/blog/  

Ютуб – Канал – 1000 СЕКРЕТОВ РАЗВИТИЯ СИЛЫ – более 400 видео 

по личностному росту 

https://www.youtube.com/channel/UCmKiOTk6W-KfKDWj81lu5xg  

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИНГИ  

http://release-me.ru/youtube/delo/     - Талант 

http://release-me.ru/youtube/ves/    - Похудение 

http://release-me.ru/youtube/winner/  - Как стать Победителем по 

жизни 

http://release-me.ru/youtube/nrg/  - Как стать бодрее на 263 % 

http://release-me.ru/youtube/health/  - Как помолодеть на 5 лет 

ПЛАТНЫЕ ТРЕНИНГИ – КАТАЛОГ 

http://release-me.ru/blog/obuchenie/  

ДРУЖИТЬ В СОЦ. СЕТЯХ 

https://vk.com/club19993481  

https://www.tiktok.com/@88888888lan   

https://www.instagram.com/forexlan/  

 

http://release-me.ru/blog/
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