
«ЯСУПЕРМАШИНА»
Программа, которая сделает ваше тело совершенным



Инструкция №1. Обязательно сейчас подпишитесь 
на новости и обновления программы «ЯСУПЕРМАШИНА»!

Шаг, который надо сделать прямо сейчас! 

Программа «ЯСУПЕРМАШИНА» постоянно обновляется и становится лучше. Инструкции делаю более понятными, 
снимаю более крутые видео материалы по упражнениям и питанию. Также, я иногда провожу по ней семинары с 
пояснениями, где отвечаю на вопросы и дарю свою книжку с автографом. В общем, делаю так, чтобы пользоваться 
программой было еще проще и удобнее. ;)

Новости обо всем этом можно получать на одном из моих каналов. Обязательно (прямо сейчас!) подпишитесь на тот 
канал, который вам больше нравится, чтобы всегда иметь на руках самую крутую программу:

Видео канал Youtube: 
https://goo.gl/rq3g4M

Страница ВК: 
http://vk.cc/52AnlF

Новости по email: 
http://u.to/8iCTDg

Страница Instagram: 
http://su0.ru/C2z7

https://goo.gl/rq3g4M
http://vk.cc/52AnlF
http://u.to/8iCTDg
http://su0.ru/C2z7


Инструкция №2. Изучите всё внимательно!

Если вы хотите получить максимальный эффект от применения программы «ЯСУПЕРМАШИНА», я вам рекомендую усадить себя 
на 45-60 минут и ПРОЧИТАТЬ ВСЁ ВНИМАТЕЛЬНО ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, НЕ ПРОПУСКАЯ НИ СТРОЧКИ (написал все простым 
языком, коротко и по делу…быстро освоите). Сделайте это и тогда: 

А) Вам станет все понятно, что и как делать.

Б) Вы не будете задавать мне кучу вопросов в контакте (отвечать не буду, не обижайтесь)



После того, как часть людей (может быть 3-4 тысячи человек) увидели эту программу, мне периодически стали писать фразы, 
вроде «Василий, а вот я слышал, мол так нельзя», «А мне кажется, вот так надо» или «Ты раньше говорил, надо так». И далее 
следовал завершающий вопрос, вроде «Ты не ошибся, все ли правильно?».

Сразу отвечаю: нет, я не ошибся! Программа составлена грамотно, правильно и работает – идеально! 

Она построена не на теориях, вычитанных из интернета или высосанных из воздуха. Все данные проверены на себе и на моих 
учениках. Если они не совпадают с вашим мнением и вы хотите о чем-то поспорить, для начала взгляните на свое тело (или на 
тела людей, которых вы тренируете, если вы тренер). 

Взглянули? Результаты не очень? Тогда в ваших теориях и домыслах есть ошибка. В моих – нет. :)

Инструкция №3. Ответ на самый дурацкий вопрос.



Вы еще не начали изучать программу? 

А кто-то уже давно занимается по ней и наблюдает кубики на животе по утрам. Приступайте прямо сейчас!

Инструкция №4. Начните прямо сейчас!



Господа, в тексте могут встречаться ошибки. Пока не было времени проверять и редактировать. Если 
вы хорошо знакомы с русским языком, не серчайте. Хуже от этого ваше тело развиваться не будет, я 
вас уверяю ;)

Но когда-нибудь текст я обязательно весь поправлю, обещаю!

P.S. В тексте могут быть ошибки.



Спасите сайт www.titans-helf.ru

Это моя личная просьба, которая будет попадаться вам иногда в тексте. Что это и зачем?

Я больше не могу содержать проект «ЯСУПЕРМАШИНА» и сайт www.titans-helf.ru. Теперь все зависит 
только от вас.

Подробнее здесь -> здесь. 

На моем сайте выложена полноценная программа для занятий, которая позволит вам получить 
совершенное тело. Рассказывать практически уже нечего, информации предостаточно. Также я 
больше ничего не продаю и не зарабатываю на этом проекте деньги. 

Если программа вам помогает (или уже помогла) и вы хотели бы, чтобы сайт жил и я периодически 
дополнял программу улучшениями, пожалуйста поддержите его финансовой помощью.

Сделайте перевод на сумму 100, 200, 500, 1000, 5000 рублей (или любую другую сумму), 
чтобы спасти проект.

P.S. Поддержите сайт -> здесь. 

http://www.titans-helf.ru/spastisait
http://www.titans-helf.ru/spastisait

