
ВСГБ ВКС АС

Сложная Космическая графика создана на кристаллическом архикомпьютере, в бункере горной 
Ведийской Ставки ЭЛЬБРУС ВСГБ.

 Русское заселение ЭЛЬБОРУССИИ. Каким был КАВКАЗ 42-37 млн лет назад?

 Пойдём туда, чтобы понять: что и как было на самом деле! АМ-телепорт магия!

  Ведийская Система Жизни и развития на этой Земле изначально была правильной и чистой.



 Эфирные энергостанции, околоземные орбитальные станции, плазменные, Астрально-цитиковые, 
квантовые, сверхгерметические, протонные, ионные, нейтронные, лазерные технологии были 
вполне нормальным, обычным делом для Цивилизаций той Эпохи.

 Комплексные установки Системы СУПРА стояли на этой Земле у развитых Цивилизаций - каждые
48 километров, они концентрировали светлые Космические ЦИ-потоки и передавали их уже в 
качестве жизненных сил во всю сферу жизни РАСС Человеческих.

 Спустя миллионы лет и почти тысячу лет после фатального краха нормального Русского и 
Цитайского Государств, группы разумных исследователей отправились на поиски артефактов, 
которые смогли бы 100% подтвердить правдивость Ведийской традиции в прошлой хронологии. 
Такие 100% доказательства были ими найдены в нашем приэльбрусье, в Сибири, на Урале, 
Кольском полуострове, о.Колгуев, Новой Земле, дальнем Востоке, плато Путорана!     



 В этой статье речь идёт в основном про КАВКАЗ. Мы 100% уверены и полностью убеждены в 
наличии здесь древнерусской высокоразвитой Цивилизации, которая после ряда войн резко 
упростилась до занятий скотоводством и землепашеством и напрочь смешалась со всеми видами 
среднеазиатских представителей других низкоразвитых генераций. Поэтому, хронику освоения 
Русской Цивилизацией Горной Эльборуссии или как сейчас говорят на гибридном языке горцев - 
Кавказе, нужно начинать со времён освоения этой Земли нашими развитыми Космическими 
РАССАМИ, то есть с дальнего периода 42-37 миллионов лет назад! Естественно, что третичное ( в 
Эпоху Тарии, после войны с Антланью-Атлантидой и Нагами, было ещё и второе освоение 
Эльборуссии-Кавказа в период с 19,5 по 16,2 тысячи лет назад, т.к. после всеформатной Мировой 
войны земли Урала, Сибири и Кавказа - надолго опустели ) освоение Эльборуссии-Кавказа 
казацкими армиями в последнюю царскую эпоху, было третичным заселением, но не первичным 
завоеванием. 

 Экспедиции Александра Асова, совместно с профессионалами из Русского Географического 
Общества, по нашим горным краям, позволили ещё раз достоверно подтвердить наши данные о 
древнерусских развитых станицах и городах в нашем горном приэльбрусье.



Экспедиции наземного спецназа ВСГБ, а так 
же современных Ведунов и сторонников 100%
здравого Ведийского системного целостного 
развития Человека и всего Светлого 

Человечества, уже смогли полноценно доказать и подтвердить все самые смелые и амбициозные 
предположения вменяемой части учёных-исследователей древней истинной хроники жизни 
Человеческих РАСС, Цивилизаций и генераций на этой Мидгард-Земле. Данные самого передового,
предельно сложного радиоуглеродного анализа через сверхчастотное оборудование, на аналоговых 
и квантовых суперкомпьютерах 100% подтвердили датировки всех найденных артефактов в 
периодах от 42 млн до 29-9 тысяч лет до н.э.  Это просто и естественно как день. Что там приамиды 
в Боснии, в РОССИИ их полно! 



Подробно о экспедициях Александра Асова, 
совместно с РГО - есть в интернете, а так же 
обо многих подобных научно-
исследовательских работах очень много 
точных современных данных на различных 
сайтах; мы здесь предоставляем свои 
фотографии и графику наших мест силы, баз 
и просто архитектурно интересных 
сооружений древности. 

 Если же говорить о последней стадии 
средневековья, в бытность которой 
казаческие армии вновь присоединяли 

Кавказ к РОССИИ, то здесь нам нужно особо отметить: казачество 300-250 лет назад и даже 180-155 
лет назад, всё в основном было Ведическим; христианизация Юга Руси всегда шла крайне плохо. 
Ведийские-Ведические корни всегда были очень сильны в среде Южного спецназа РОССИИ, 
которым как раз и являлись первые казачьи полки, которые формировались из среднерусских, 
уральских, сибирских, дальневосточных профессионалов.  

  Сословие профессиональных воинов всегда было наиболее осведомлено о своей древней 
хронологии, о Космическом прошлом наших прародителей и о наличии во всём разумном Космосе 
множества наших Родительских РАСС, Русских Цивилизаций Космического уровня безконечного 
развития. Поэтому, южный спецназ осколков Ведийской РОССИИ - РУСИ, явно неспешил идти на 
заклание в Савлово Иудо-Ватиканское христианство! 



 Старейшины и Атаманы казацких полков и целых армий, очень хорошо и 100% доподлинно знали 
о своей Цивилизации, знали о безграничном потенциале развития, который заложен в Русскую 
генетику Космическими Белыми Богами, поэтому очень долго явно и тайно сохраняли свою 
истинную традицию комплексного здравого развития Светлого Человека! 

 Потом пришли чехо-германские, польские, 
западно-украинские и прибалтийские 
переселенцы, они в основном уже приняли 
Савлово Иудо-Ватиканское христианство, 
поэтому: чем больше было на юге РОССИИ 
христианских новосельцев, тем больше тихо 
менялся фон жизни на южных рубежах РУСИ. 
В войнах, как правило, всегда сначала гибнут 
лучшие, те, кому для своей Родины - своей 
Жизни нежалко; так вот: выбивание во 
внешних и внутренних войнах, конфликтах и 
революциях, активного - пассионарного 
Ведийского лидерского состава, привело к 
формированию суррогатного гибридного 

середняка, того, что сейчас насмешливо именуют "кубаноидами". Худшие украинские 
деградационные свойства пришли на юг РОССИИ из насквозь прогнившего уже в то время 
предкарпатья - из Львовщины, Черновицщины, Винницы, Болгарии, Румынии, Молдавии, из 
Киева, Таллина, Вильнюса, Праги и других им подобных мест генерации и финансовой агрессии 
нации ссудного процента, Английской, Французской и Немецкой-Готской резидентур! Именно там -
в западной и восточной Европе был окончательно предан и расколон единый ранее, общий 
Славянский Мир, Русское братство Европы и стабильность на нашем основном Континенте! 
Поэтому, деградация от уровня развития Цивилизации 3++, 4+ когда на околоземной орбите висят 
мощнейшие Солнечно-плазменные электростанции, в подгорных заводах создаются и производятся
НЛО-Крейсера, антигравитационные летающие автомобили, дерижабли, кристаллические 
квантовые архикомпьютеры, Светлые Человеки имеют очень высокие Астрально-Ментальные 
уровни, позволяющие им свободно перемещаться во всех фазах Космических пространств 
Вселенского множества! 

Вам - нежалко нашу РАССУ?

Нам очень жалко и поэтому, мы её вновь здесь восстановим! 

Включайте голову, свои САКРЫ, свой 
Ментал, нас ждёт сложный Путь!


