
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным
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Новые люди, кто они?
Новые люди. Те, кто однажды понял, что им хочется обладать другим телом: красивым, мощным, многофункциональным и здоровым. 
Таким, которое позволяет жить и наслаждаться жизнью каждый день: быть способным в любой момент побежать, поиграть в активную 
игру или просто подтянуться 20 раз на спор с товарищами, даже если тебе уже за 50! При всё этом, выглядеть настолько круто, что 
невозможно остаться незамеченным, когда ты, например, меряешь одежду в магазине или просто проходишь мимо. Когда в твоей голове 
прозрела мысль, что обладание такой супер - машиной делает жизнь по-настоящему счастливой и позволяет чувствовать себя уверенно 
везде, где бы ты ни находился. 

Новые люди не просто мечтают о таком теле. Они уже обладают им! 

Что же их отличает от других и почему я называю их новыми? Все просто: они пользуются своим телом по-другому, не так, как раньше, 
не так, как привык весь мир. Они пользуются им по-новому: 

- каждый день дают физическую нагрузку, с каждым разом повышая ее уровень
- каждый день кормят всей необходимой едой, с каждым разом улучшая это умение
- каждый день дают необходимое время на сон, постоянно делая его лучше

Три правила, соблюдение которые превращает тело человека в «супер – машину». Три правила, собранные воедино, я называю 
программой пользования телом. Новые люди – это те люди, в чью жизнь уже прочно встроилась эта программа и кто живет теперь с ней
всегда. Каждый день, каждый час и каждую минуту. Я сам живу вместе с ней уже более 7 лет и я нереально счастлив!

Откуда мы берем мотивацию и почему не бросаем следование программе? Ответ прост: обладать телом, дающим тебе возможность жить
на полную мощность, это круто! И мы этого хотим! Нам не составляет труда жить немного по-иному ради того, чтобы обладать супер-телом! 
Если вы этого не хотите…хм…ну вы, наверное, странный человек. :) 
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Нас становится больше

На следующих страничках будут показаны люди, которые уже начали пользоваться программой «ЯСУПЕРМАШИНА» (раньше она имела 
другие названия, это не так важно) и продолжают пользоваться ей до сих пор. Не все, но я уверен, что более 70% точно. Люди, чье тело уже 
начало каждый день меняться в лучшую сторону и превращаться в супер-машину! На фото вы сможете увидеть лишь первый этап 
преображения тела за ближайшие 2, 3, 5 или 15 месяцев. У этого процесса нет конца, нет завершающей точки. Нет такого понятия, как 
«похудеть или накачать мышцы и остановиться». Улучшения происходят постоянно, тело меняется от месяца к месяцу, от года к коду, 
прогресс – бесконечен. 

Вы лишь увидите первый этап изменений этих людей и поймете, что все получается, программа работает превосходно! Если вам интересно 
узнать, что с ними сейчас, как они живут, как выглядят и какое у них тело, просто спросите их об этом сами. Почти к каждому из учеников я 
приложил ссылку на страничку в социальной сети «вконтакте». 

Новых людей становится больше. Они заражают своим примером других. Надеюсь, они заразят и вас. И очень надеюсь, что вы прямо 
сегодня начнете движение к своей личной «супер - машине». 

Вся программа у вас есть в руках. 
Успехов!

--

С уважением, Василий Ульянов.
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Андрей Шандер (29 лет)

Через 4 месяца: - 36 кг в весе и -39.5 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/shandera

Безусловно многое поменялось в моей жизни, всего не передать 
словами, я просто стал совсем другим человеком!!! Радикально 
другим, изменился настолько, что люди, с которыми не виделся 
эти 4 месяца меня просто не узнавали при встрече.

За все эти метаморфозы хочу сказать огромное спасибо 
Василию Ульянову. И самое главное: «Ни когда не сдавайтесь!»
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Ольга Шведова (29 лет)

Через 3 месяца: - 7 кг в весе и -11 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/id4584553

К сожалению, я так и не допросился рассказа от Ольги о том, 
как она себя ощущает в новом теле. Но будьте уверены, она 
очень довольна ;)

В. Ульянов.
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Максим Иванов (24 года)

Тело создано за 1.5 года
Страница вк: https://new.vk.com/ssupermaxx

За эти полтора года много что изменилось: стал увереннее, 
ответственнее , общение с девушками тоже стало интереснее) 
в плюс переехал жить в другой город поменял авто , произошло 
много всего интересного , в общем с новым телом пришла новая 
жизнь ) все стало намного круче )

Все кто хочет накачать мышцы улучшить здоровье или просто 
похудеть ) вы пришли по адресу ) Вась, спасибо тебе за то что 
помог в построении тела которое я хотел иметь всегда.
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Екатерина Бурова (41 год)

Через 3 месяца: - 11 кг в весе и - 21 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/cullen777

Пока что наслаждаюсь сменой гардероба, ведь за три месяца я 
плавно переместилась из 56 размера одежды в 50-52, чем очень 
довольна. С удовольствием наблюдаю в зеркале прекрасное 
явление: почти исчез "второй подбородок", овал лица стал 
другим. Также исчезли складки на боках сзади, которые бывают 
у полных людей, и у меня раньше были. Теперь их нет, спинка 
ровная.

Василий, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за курс!!! Двери в новую жизнь в 
новом теле открыты, я пошла совершенствоваться дальше:)

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти

https://new.vk.com/cullen777
http://www.titans-helf.ru/spastisait


Станислав Яковенко (31 год)

Через 2 месяца: - 10.3 кг в весе и - 10 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/yakovenkos

В жизни изменений не произошло, изменилась вся жизнь!)))

Купил новые вещи, кофты и футболки силуэтного плана 
подчеркивающие фигуру, получаю дикое удовольствие когда в 
клубе большинство девушек на меня пялятся)))Купил много 
специальной одежды для тренировок по бегу и в зале, кроссовки 
мизуно вкатили по полной, спасибо!

Жена мне называет кремень)))) балдеем, очень меня 
поддерживает готовит мне 5 раз в день грудки, разную рыбу и 
т.д. постоянно что то придумывает экспериментирует.

Спасибо Васе, думаю что на нашем тренинге общение не 
закончится.
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Томирис Тлеубаева (29 лет)

Через 3 месяца: - 5 кг в весе и -7 см в талии 
Страница вк: отсутствует

Для моего роста и веса 5 кг это очень заметно. И скидывать 
каждый кг сложно.

Результаты достигнуты несмотря на то, что я очень много 
отступала от программы. Ездила отдыхать несколько раз, 
соответственно сбой в питании и сне.

Несмотря на нарушения я достигла результатов. Я не голодаю, 
всегда ем, но ем теперь правильные продукты.

Василий, спасибо большое за то, что ты делаешь.
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Дмитрий Силионов (40 лет)

Через 3 месяца: - 18 кг в весе и -27 см в талии
Страница вк: отсутствует

Основываясь на этих трех базовых китах, просто невозможно 
не сбросить вес. Но не это самое главное. Вес – это то, что 
лежит на поверхности и неизбежно и неотвратимо 
«случается» с тобой в первую очередь. А пока это происходит 
ты начинаешь многое переосмысливать, с иной точки зрения 
смотреть на жизнь. И этот взгляд так же неизбежно и 
неотвратимо плавно скользит из зоны «минус» в зону «плюс»: 
появляется огромный запас энергии и жизненной силы, многое 
перестает раздражать и начинает радовать, становишься 
более решительным, люди начинают больше общаться и ты 
чувствуешь их неподдельный интерес, становишься увереннее в 
своих силах, собраннее и целеустремленнее, эффективнее 
тратишь и начинаешь больше ценить время и т.п. При этом я 
даже оставляю за скобками такие приятные «побочные 
эффекты» как смена размерности одежды на 3-4 размера, 
отсутствие одышки, пота при подъеме по лестницам, 
головных болей и усталости, апатии и нежелания что-либо 
делать вообще.
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Алена Лысенко (27 лет)

Тело создано за 1.5-2 года
Страница вк: https://new.vk.com/id11745338

Благодаря твоей системе похудения и мотивационным видео я 
смогла совершить ,как мне казалось, невозможное — стать 
стройной и избавиться от этого ненавистного жира, особенно 
на животе.

Недавно ты писал статью о том, как ты помог другим убрать 
живот и использовал и мою фотку до и после в том числе, чему 
я была приятно удивлена. Делюсь новыми успехами. Последние 4 
месяца стала более целенаправленно прорабатывать 
отдельные группы мышц в тренажерном зале ,придерживаясь 
твоих советов. 

В итоге все это в совокупности привело меня к результату , 
которому и сама удивилась. Первое фото — это то, которое я 
высылала тебе прежде. А второе — это результат на сегодня, 
так сказать дальнейший прогресс. На всё про всё ушел уже год 
работы над собой. Но это того стоило. Спасибо за твой труд. 
Он не напрасен.
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Сергей Бибин (27 лет)

Тело создано за 1.5-2 года
Страница вк: https://new.vk.com/sergeyseller

Это мой лучший друг, с которым росли с самого детства и 
потом вместе тренировались. Скажу одно – он счастлив!

Василий Ульянов.
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Наталья Кочеткова (50 лет)

Через 3 месяца: - 6.2 кг в весе и - 9 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/id265150580

Все основы и философия Мира Системы – Здоровье, Семья, Дело, 
Спорт, ЗОЖ – НРАВЯТСЯ(!) - созвучны моим стремлениям, 
желаниям и правилам. Записалась, прошагала «тестовую 
неделю», и с удивлением заметила, что в области талии 
наметилось сужение - от ХОДЬБЫ?!! И какой приятный способ 
похудения – «топать-шагать» в свое удовольствие! Позже был 
еще один сюрприз – перед сном есть НАДО! – только правильное 
и правильно. И стремление ВЫСЫПАТЬСЯ! Высыпаешься –
хочется ДВИГАТЬСЯ (!), правильное питание позволяет 
похудеть, обрести легкость, и опять хочется ДВИГАТЬСЯ(!) 
Такой хороший замкнутый круг, или хорошая зависимость!
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Дмитрий Оборский (41 год)

Через 5 месяцев: - 25 кг в весе
Страница вк: отсутствует

Никто не верит, что мне больше 41 года и что моим сыновьям 
18 и 17 лет, но это исторический факт. Мой рост 186 см, вес 
сейчас 84 кг.

Спасибо тебе, Василий. Ты делаешь доброе дело. Успехов тебе и 
твоим ученикам.

Я уверен, что если у меня- художника получилось, то и многие 
твои ученики достигнут лучших результатов.
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Олеся Гусева (35 лет)

Через 3 месяца: - 6 кг в весе и - 10 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/id320196732

Благодаря занятиям с Василием, я поняла для себя, что если 
правильно поставить цель и следовать ей, то можно найти все, и 
время, и возможность. Так что результаты обучения поразили 
меня и моих близких (сбросила при своем росте 6 кг и 10 см!). 

Спасибо Васе за смену моего гардероба. Пока не одевала их, даже 
и не понимала, чего я добилась. У меня только слова 
благодарности. И мало того, что Василий лучший педагог и 
наставник, он еще отличный друг и человек. Надеюсь, что я 
навсегда останусь в системе. Конечно я еще не достигла чего 
представляла себе в голове, но благодаря данному курсу у меня 
есть понимание, как и что нужно делать, а чего не нужно делать. 
Вася СПАСИБО тебе за то, что ты делаешь для нас!!! Ты лучший!!!
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Семен Сарапулов (29 лет)

Через 3 месяца: - 17 кг в весе и - 25 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/semensarapulov

А результат курса просто ошеломил меня и моих близких! 
Получилось сбросить 25! см. в талии! 17 кг веса! Плюс бедра 
уменьшились каждое на 9 см! Одежда, которая лежала на полке 
и ждала, пока я похудею, дождалась… за 3 месяца! Даже больше 
скажу, многое стало большим! Конечно, стройным я себя сейчас 
назвать не могу, но это только начало пути 
самосовершенствования! У меня всегда были проблемы с 
пищеварением, наверно потому что воду почти не пил, а во 
время курса появилось такое ощущение словно мой ЖКТ может 
переваривать гвозди(не пробовал)!

Борьба с ленью все чаще заканчивается моей победой! Не 
понимаю как я жил раньше со своим пузом… Теперь знаю, что 
идти, и видеть свои ноги-бесценно! К концу курса многое вошло 
в привычку. И теперь я просто жить не могу без движения! 
Спасибо Василию, что указал
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Олеся Сорокина (39 лет)

Через 2 месяца: - 7 кг в весе и - 6 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/sojjka

С потерей лишних килограммов у меня поднялась самооценка. Я 
начала нравится самой себе. Теперь я могу одеть многие (увы, 
пока не все) любимые вещи из моего старого гардероба. Джинсы 
уже не врезаются в бока, а приятно облегают мое тело, а сами 
бока не вываливаются в виде «спасательного круга» на поясом 
брюк .

От знакомых стала слышать комплименты, говорят, что 
выгляжу моложе. Если раньше смотреть на себя в зеркало даже 
не хотелось, а одежда больше напоминала мешки, за которыми 
я прятала складки жира на талии (как у гусеницы). Теперь, все 
чаще смотрю в зеркало на свое преобразившееся тело. Хочу 
сходить в магазин и побаловать себя новыми вещами в 
«облипочку».
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Гайк Никогосян (20 лет)

Через 2 месяца: - 16 кг в весе 
Страница вк: https://new.vk.com/id27385388

В начале своей диеты я весил 78 кг. В итоге я держался режима 
2 месяца и за два месяца я скинул 16 килограмм и мой вес стал 
62. Я сам был потрясен от своего результата. Все надо мной 
смеялись когда слышали что я ем 6 раз в день и при этом худею. 
Но когда все знакомые увидели что действительно я очень 
похудел они были тоже в шоке. Я остался очень доволен своими 
результатами и я очень благодарен что в один прекрасный день 
я попал на ролики такого человека как Василий Ульянов. Я 
искренне выражаю свою благодарность этому человеку.

Спасибо всем за внимание . Ставим цели и выполняем их с умом 
!!!
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Светлана ********* (34 года)

Через 3 месяца: - 4 кг в весе и - 4 см в талии
Страница вк: отсутствует

Что имею после прохождения курса: 54,3 кг, объем талии 71 см ( 
будет еще лучше), «фигура, как у девочки» (это мой МЛ мне 
теперь всегда говорит), мышцы подтянулись, жира стало 
меньше, а мышечная масса увеличилась (по результатам 
диагностических весов), платья в гардеробе, привычка 
завтракать кашей, а перед сном обязательно творог, частые 
приемы пищи, регулярные физические тренировки, и 
уверенность, что мне всё по плечу. Конечно, до идеала далеко, 
но начало положено. Если честно, я сама не ожидала такого 
результата.

И еще, чего не ждала: каждую зиму я 2-3 раза простывала, долго 
болела, плюс частые головные боли (мигрень). За эту зиму у 
моего организма было 3 попытки заболеть, но день-два и я 
снова в норме. Головные боли стали редкими.

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Владимир Потуданский (42 года)

Через 2.5 месяца: - 12 кг в весе
Страница вк: отсутствует

На данный момент мой вес составляет 71кг, это спустя 2.5 
месяца, но это начало! Не хочу останавливаться на 
достигнутом, плюс друзья тоже, видя мое изменение 
примкнули, теперь у нас соревнование.

Так что мужики хорош сидеть перед телеком, идите в 
«качалку». Методика Василия Работает на все 100 ПРОВЕРЕНО.

Спасибо огромное Василий.

С уважением Владимир.

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Наталья Мазур (29 лет)

Через 2 месяца: - 11.8 кг в весе
Страница вк: https://new.vk.com/mazur_mazur

Мне нравится бегать, на фастфуд я даже смотреть не могу, и 
наконец теперь я читаю этикетки на продуктах)
Самое главное — все работает. Не надо рвать жилы. Просто 
слушай, смотри и делай! и все произойдет само собой)

Побочный эффект тренинга — повышается энергетика) Сплю я 
столько же, сколько и раньше, но к вечеру совершенно не 
чувствую усталости.

Вася! Я хочу сказать тебе большое спасибо! Я думаю дальше 
будет еще более крутой результат. Ты никогда не советуешь 
то, что я могу прочитать в интернете. Ты всегда даешь 
больше) Ты вкладываешься в свой материал, и это чувствуется) 
может поэтому все и работает) Спасибо тебе! Я буду 
продолжать)

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Антон Пехнов (33 года)

Через 4 месяца: - 16.5 кг в весе и - 14 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/pekhnov

Я влез в штаны и надел рубашку, которую не мог надеть 
последние 8 лет, я прыгал от счастья! Но самую главную оценку 
я получил от сына. С семьей смотрел фильм по телевизору, и 
показывали какого-то спортсмена и сын сказал: он такой же 
худой, как и папа и это было круто для меня.

С начала курса до сегодняшнего дня -16.5 кг, в талии -14 см. Я 
считаю, что это круто, по крайней мере, для меня. Это мои 
достижения на которых я останавливаться на собираюсь . 

В жизни в принципе особо изменений не произошло – семья, 
работа, друзья, спорт. Но изменился взгляд на все окружающее 
меня . Мои друзья и сослуживцы рады за меня, на мои 
результаты говорят молодец и сетуют что они бы так не 
смогли, но я верю что они смогут и веду с ними 
разъяснительные работы. И уверен, я своего добьюсь и налажу 
жизненные устои и им.

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Ольга Игнатова (28 лет)

Через 3 месяца: - 10.4 кг в весе и - 17 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/oinni

О результатах: за 3-х месячный курс: я сбросила 10 кг! 
Изначальный вес был почти 89 кг, а в конце 3-его месяца я уже 
весила 78.6кг. Я не просто сбросила вес, у меня появились 
мышцы!) Естественно появилась гордость за себя, появилась 
уверенность и большое желание продолжать стремиться к 
идеалу!

Василию же хочу сказать Огромное спасибо, за то уделенное 
время, внимательное отношение, ответы на кучу суматошных 
вопросов! За то, что подружил со спортом, без которого я 
теперь не представляю жизни!

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Петр Захаров (32 года)

Тело создано за 9 месяцев
Страница вк: https://new.vk.com/maestro980

Василий, дружище, спасибо огромное ещё раз за твою помощь, 
постоянную поддержку и участие! Обещаю — это ещё не 
предел! :) Парни, и хотя мне уже почти 33, но мышцы стали 
расти и жирок уходить, чего и вам всем желаю!

Работайте над собой с умом и усердно — и всё получится даже 
у профессиональных музыкантов! ;)

Всем счастливо, а я спать, а то завтра два важных концерта и 
мышцам восстанавливаться нужно ;)

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Марина Дубиняк (29 лет)

Через 3 месяца: - 7 кг в весе и - 12 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/id48390736

Сейчас я после пробежки чувствую себя очень бодро, прилив сил 
и энергии на весь день. Прихожу на работу, а там все заспанные, 
зевают, хотят спать. А я бодрячком и улыбаюсь. У меня 
появилось больше ответственности, силы воли, выдержки и 
дисциплины, и все это благодаря ежедневным тренировкам.

Ещё плюс в том, что мне нужно полностью обновить 
гардеробчик, потому, что все мои вещи на мне болтаются. ))

Я не была обделена мужским вниманием, а сейчас замечаю ещё 
больше восхищенные взгляды мужчин, что очень приятно! ))) 
Жизнь налаживается во всех планах.

Я безмерно благодарна создателю и основателю этого курса 
Василию Ульянову.
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Павел Губанов (24 года)

Тело создано за 3 месяца
Страница вк: https://new.vk.com/id7296353

Павел начал заниматься по моим тренингам вообще с самого 
нуля (фото слева).

За 3 месяца он значительно преобразил свою форму и стал 
совершенно другим человеком. То, что с ним происходило за это 
время постоянно вызывало у меня восхищение! Павел стал 
невероятно уверенным в себе мужчиной, который взял 
ответственность за свою жизнь на себя и начал ставить 
большие цели.

Он открыл свой бизнес, он преобразил свой внешний вид, 
он поправил свою личную жизнь и стал невероятно упорным в 
своих достижениях.

Я по-прежнему слежу за результатами этого человека и очень 
горжусь тем, как спорт и новое тело поменяли его жизнь.

Василий Ульянов

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Наталья Афонькина (36 лет)

Через 3 месяца: - 6 кг в весе и - 13 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/id162669276

После месяца силовых занятий я почувствовала свои мышцы, а 
главное видя свое преображение хочу двигаться дальше!!! 
Отражение в зеркале я тебя не боюсь!!!

Хочу сказать огромное спасибо, Василию Ульянову! Василий 
задал нужный темп моей жизни и направил по правильной 
дороге!!! И свернуть я с нее уже не могу, а главное не хочу!

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Павел Резан (22 года)

Тело создано за 1 год!
Страница вк: https://new.vk.com/rezaan

Сейчас мой вес 64 кг. Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем 
до начала занятий. Чувствую, что я здоров, и завтра не 
заболею, сейчас уже хочу набрать больше мышечной массы, 
научился слушать свое тело, благодарю за это Василия, и буду 
оповещать его о своих дальнейших результатах.

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Наталья Глыбова (37 лет)

Через 2 месяца: - 5,7 кг в весе и - 10 см в талии
Страница вк: отсутствует

Из глубокой махровой "Совы" (обычный мой режим - ложусь в 2-3 
и встаю в 10 утра) я трансформируюсь в.... "Ласточку" - я стала 
летать!..))) Я стала ради тренировки, ради пешей прогулки 
вставать в 7, к 10, когда просыпается мелкий, я уже дома, 
бодрая, активная, в отличном настроении, готовая и 
работать и делать домашние дела и быть с малышом и 
общаться со старшим сыном. Я стала веселее, легче на подъем, 
активнее, позитивнее. Я любуюсь собой! Я обожаю смотреть 
на свою тень во время Ходьбы. Красота же!!!!!! Как я 
двигаюсь!!!! )))

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Олександр Макивский (22 года)

Тело создано за 1 год!
Страница вк: отсутствует

Стало легче знакомиться с девушками раньше я сильно 
комплексовал, прибавилось уверенности в себе ну одним словом 
мышцы окрыляют что ли.

Жить стало легче я стал летать по ступенькам через 1-2 
ступеньки для меня это стало как раньше через по одной не 
знаю, зачем я это пишу но мне нравится так по ступеньках 
«летать» :)

Не буду сильно пениться тут скажу так попробуйте сами и 
почувствуйте это ощущение).

Может кто-то скажет долго, но это все не так уж и легко и 
оно того стоило. Хотел бы поблагодарить Василия за его 
программу, разъяснение и донесение всего, что он знал. Ты 
навсегда останешься моим кумиром и человеком который помог 
мне добиться мечты. Это все благодаря тебе и твоей 
программе. Спасибо тебе. Будешь в Киеве пиши )
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Наталья Глыбова (37 лет)

Через 2 месяца: - 5,7 кг в весе и - 10 см в талии
Страница вк: отсутствует

Из глубокой махровой "Совы" (обычный мой режим - ложусь в 2-3 
и встаю в 10 утра) я трансформируюсь в.... "Ласточку" - я стала 
летать!..))) Я стала ради тренировки, ради пешей прогулки 
вставать в 7, к 10, когда просыпается мелкий, я уже дома, 
бодрая, активная, в отличном настроении, готовая и 
работать и делать домашние дела и быть с малышом и 
общаться со старшим сыном. Я стала веселее, легче на подъем, 
активнее, позитивнее. Я любуюсь собой! Я обожаю смотреть 
на свою тень во время Ходьбы. Красота же!!!!!! Как я 
двигаюсь!!!! )))

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Евгений Николаев (37 лет)

Через 3 месяца: - 17 кг в весе и - 11 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/id253800137

Но результаты не заставили себя долго ждать, поперли как на 
дрожжах. За три месяца я сбросил 17кг! Колоссально. Не ожидал 
такого. Я посмотрел на жизнь другими глазами, лучше стал 
себя чувствовать, радоваться жизни, носить любимую одежду. 
И все благодаря хорошему человеку, тренеру Василию Ульянову 
за предоставленный курс. За то, что дал нам надежду, толчок к 
поставленной цели.

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Людмила Сергеева (51 год)

Через 3 месяца: - 4,5 кг в весе и - 9 см в талии
Страница вк: отсутствует

Начальный вес с которым я пришла в систему - был 81 кг. 
За время работы в системе результат по кг как бы скромный 
всего -4,5 кг но по объему -9 см с талии! Я не ожидала чуда, 
первые легкие килограммы (вода) давно ушли а сейчас только 
четкое следование системе могут дать результат! Итак, мой 
итог на сегодняшний день за 1,5 года борьбы за здоровье – 29 кг! 
Что дала мне Система? Это уверенность что идущий всегда 
дойдет! Это общение с единомышленниками и примеры для 
восхищения и что самое ценное -поддержка! С помощью 
Василия, поняла что не важно сколько килограммов сброшено, 
важно общее самочувствие и желание двигаться!
И с новыми силами и с надеждой надо двигаться и только 
вперед к своей цели и мечте!
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Алексей Мышакин (36 лет)

Через 3 месяца: - 7 кг в весе и - 11 см в талии 
Страница вк: отсутствует

Изменилась ли моя жизнь при этом? Конечно!!! Во первых то 
что я стал выглядеть по другому заметили мой друзья, коллеги 
по работе, ну и конечно мои домашние. Жена даже начала 
говорить "хватит худеть а то тебя сдует скоро", дочки тоже 
заметили "папа ты раньше какой то толстый был)))".

Еще огромный плюс для меня, как я уже говорил это 
обтягивающая одежда. Я всегда любил стрейчевые футболки, 
майки,рубашки, но из за этого живота, мне было стыдно их 
одевать! А сейчас я смело могу это сделать, чему не сказано 
рад. Естественно я не буду останавливаться т.к. еще хочу 
лучших результатов. Через 1,5 месяца едем семьей на море, 
надеюсь буду выглядеть еще лучше.

Огромное спасибо Васе,за его пример всем нам,за его труд, 
терпение и поддержку!!! Вася еще больше тебе благодарных 
учеников! СПАСИБО!!!!!!!!
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Елена Саватьева (29 лет)

Через 2 месяца: - 10 кг в весе и - 10 см в талии
Страница вк: https://new.vk.com/lenkindis

С изменениями моего тела, стала меняться и моя жизнь! По 
утрам, после пробежки-я стала чувствовать такой прилив 
энергии, что и работа наладилась, и вдохновение вернулось. С 
каждым утром я успевала сделать больше, лучше, чем раньше! 
Постепенно ко мне возвращается уверенность в себе, я снова 
принимаю участие в тех проектах, которые мне нравятся, где я 
в центре внимания, но уже не стесняюсь себя, а могу с 
уверенностью преподносить свою информацию и работу.

Я буду продолжать вести здоровый и активный образ жизни, 
потому что это невероятно здорово! Быть красивым, 
здоровым и активным в своей жизни!

Спасите сайт www.titans-helf.ru -> спасти
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Антон Митин (35 лет)

Через 3 месяца: - 15 кг в весе и - 21 см в талии 
Страница вк: https://new.vk.com/id2949975

Утром пешком, в одном ритме, иду по старой Истре, а ноги так 
соскучились по движению - бежать хотят. Думаю ну ладно на 
пять минут меня хватит, а дальше сдохну, а ни фига ноги сами 
несут на часы посмотрел 10 минут, а я бегу и мне это 
НРАВИТСЯ! Так мне это понравилось, что день без пробежки 
трагедия. А тут еще каждую субботу недельный отчет: весы, 
замеры, фото. И не заметил сдулся как шарик.

Все таки самая главная «фишка» курса - это КОМАНДА, которая 
мне очень помогла, ощущение, что ты не один скидываешь 
этот ненужный ПИВНОЙ ЖИВОТ и у тебя это получается.

Итог: Мой результат за 3 месяца курса: минус 15 килограмм и 
минус 21 сантиметр в талии. Я сбросил лишний вес и буду 
продолжать заниматься! 

Хотелось сказать Ему ОГОРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, за 
то, что есть такие люди как он, которым не безразличны 
судьбы других!
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Юлия Давыдова (26 лет)

Через 2 месяца: - 5,4 кг в весе и - 8 см в талии 
Страница вк: отсутствует

Я поняла сразу что это не моя предыдущая диета, здесь жить 
можно, главное не выходить за определенные границы.
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Алекс Черкес (35 лет)

Через 3 месяца: - 13 кг в весе и - 22 см в талии 
Страница вк: отсутствует

Похудение – вторичная для меня цель. Но и самая 
показательная. За три месяца вес с 92,9 кг уменьшил до 80,5. 
Объем талии со 104 см до 82 см! Медицинские анализы 
улучшились. Колени теперь болят только при ударных нагрузках 
– бегать по прямой пока еще не могу, а вот вверх лестнице –
легко! До третьего этажа (писал выше сколько было) могу 
добежать за 12 секунд, как говорится не особо напрягаясь. 
Иммунитет нормализовался – последние два месяца ни одного 
случая ОРВИ. Улучшилось пищеварение. В следствии 
нормализации водного обмена, и не только, увеличилась 
работоспособность. Дольше не устаю.

Есть в этой программе один минус. Придется менять гардероб. 
Все велико и болтается. А одежда денег стоит (кризис, 
кризис…). Но это приятный минус, а кризис пройдет. Ну или мы 
его пройдем ;)))
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