
 
Обращение к гагаузскому  народу 

 
Гагаузы! Высшими силами природы нам отпущена особая судьба и    

важное, почётное место  в современном обществе. Для того чтобы осознать 
это место в наступившем времени, вы должны узнать о ранее не 
доступных или потерянных страницах нашей истории. Ещё до Османской 
империи гагаузский народ на протяжении многих столетий, добротой и 
силой своего духа, по воле своих прямых предков ветви УЗЫЛАР, 
известных в разных исторических сообщениях под именами УЗЫ и  
УЗЛАРИ, для блага будущих  поколений, в тайне хранил и  передавал 
знания предыдущих цивилизаций.  
    Оказавшись, по воле судьбы на Балканах, гагаузский народ принял в 
духовное родство, находившихся там немногочисленных представителей 
многих тюркских племён. Среди них были племена родственные по крови, 
давно покинувшие родные алтайские земли, так же как предки гагаузов - 
ветвь УЗЫЛАР. Именно на Балканском полуострове произошло одно из 
самых многочисленных слияний представителей  древа Тюркских народов, 
но об этом, не без особых причин, забыто. 
     Столетиями, путешествуя по всей земле, наши предки накапливали  
новые духовные силы, ресурс безопасности и учились выживать в любых 
сложных условиях жизни.    
     Объединение ветви УЗЫЛАР с другими тюркскими племенами, в 
каждом тысячелетии, с момента становления самого гагаузского народа, 
открывало особые качества духовного единства с другими народами. В 
этих объединениях было и нечто таинственное, до сих пор не раскрытое, 
представляющее собой силу духа невиданной красоты и богатства, и ещё 
не осознанную духовную ответственность  перед всем человечеством.   
     Отсутствие информации  об этой великой значимости на протяжении 
последних столетий внесло множество неверных ориентиров в историю   о 
происхождении гагаузского народа. Это, в свою очередь, разделило 
гагаузский народ на разные группы. Одни опираются на различные 
сообщения учёных с мировым именем, другие на представителей 
гагаузского народа, которые с любовью и  духовной преданностью к своим 
корням спасли всё, что было возможно. К сожалению, существующая 
сегодня информация не даёт возможности раскрыть настоящую 
значимость, основанную на исторических корнях гагаузского народа.   
Последние столетия, а именно с момента начала христианизации 
гагаузского народа, истинная правда о его происхождении и цели, 



поставленные перед ним прямыми предками УЗЫЛАР,  были переведены в 
скрытый режим.  
     Нет сомнений в том, что каждого гагауза, как и меня, время от 
времени посещает сила духа предков и на первых этапах включения 
сознания приходит ощущение особого положения в жизни не только 
своего народа, но и всего человечества. Это качество не только сохранено 
до сих пор, но и  в настоящее время приобрело невиданную силу.    
 Осознавая это, хочу сказать, что независимо от воли отдельных 
личностей способных негативно влиять на судьбу гагаузского народа, 2012 
год будет годом освобождения от ложных ярлыков многих столетий, не 
дающих возможности верного понимания и осознания истории  
происхождения гагаузского народа. Есть необходимость особым образом 
раскрыть  потенциал гагаузского народа, приобщить его к самым 
передовым успехам всего человечества, предоставив новые условия для 
его развития.  
 Для того чтобы понять о чём идёт речь каждому гагаузу придётся 
собрать духовные силы индивидуальных корней земного и духовного 
труда своих  предков за много тысячелетий и осознать, осталась ли 
духовная связь с ветвью УЗЫЛАР, как прямым общим предком или в 
родную кровь вошли представители других народов, как безродные 
вирусы-вредители.  

В дополнение к сказанному хочется обратить ваше внимание на 
некоторые факты. Учёными из мюнхенского Университета имени Людвига 
IX и Максимилиана I под руководством Вадима Степанова была  
проанализирована Y-хромосома у 89 гагаузов из двух популяций на юге 
Молдавии. Исследования проводились по трём с половиной десяткам 
генетических маркеров. Результаты, проведённого исследования  
подтвердили, что наши предки на протяжении многих тысячелетий  не 
только путешествовали по всей земле, но и смешивались с другими 
народами, выполняя задачу информационного и культурного обмена.   

По составу установленной учёными выборки, с точки зрения 
принадлежности к различным Y- гаплогруппам, гагаузы оказались более 
всего похожи на балканские народы и в меньшей степени – на народы 
Средней или Малой Азии. Некоторые тонкие особенности генетических 
маркеров также показывают сходство гагаузов с туркам-сельджуками, 
которые, по одной из популярных но, как я считаю ложной теории,   дали 
гагаузам их язык. В действительности, гагаузский язык один из самых 
древних и его основы были заложены более 15 тысяч лет назад. 

По мнению авторов данной работы, результаты которой приняты к 
публикации в ближайшем номере American Journal of Human Biology, 
загадочные гагаузы – православные, говорящие на тюркском языке – 
скорее всего, обособились от остальных народов Балкан именно за счёт 
языка общения, и генетически представляют собой типичный народ юго-
восточной Европы. Это противоречит версии, согласно которой гагаузы 
являются потомками кочевников из Поволжья или Средней Азии.  



Определения подобного рода направляют новые поколения гагаузов 
по пути  неверного понимания своего происхождения. В разные времена 
гагаузы жили в Поволжье, в средней Азии и на других территориях и даже 
та небольшая выборка, которая была сделана Степановым и его коллегами, 
раскрыла признаки значительной генетической неоднородности у гагаузов. 
Это подтверждают и данные, опубликованные полтора года назад учёными 
из Лейпцигского Института эволюционной антропологии. Результаты 
исследований подтвердили, что гагаузы и сегодня на подсознательной 
основе, активно объединяются   с другими народами, и на поверхности как 
отличительная их черта, поддерживающая идентичность народа, именно 
гагаузский язык, но никак не генетика. Хотя правильнее будет сказать, что 
не только гагаузский язык играет такую важную роль, но и накопленные 
духовные силы прямых предков гагаузов  -  ветви УЗЫЛАР. 

Современным учёным следует обратить внимание на то, что на 
протяжении многих тысячелетий, УЗЫЛАР отрабатывалось не просто  
смешение с кровью других народов, которых на сегодняшний день уже 
более 400, но и контрольно формировалась платформа единства 
информационного потенциала, как на уровне генетики, так и духовных сил 
предков.  Смешение с кровью разных народов было необходимо для 
приобретения иммунитета от угроз воздействия на человека глобальных 
катастроф космического масштаба. 
          В этом наследии, прежде всего, есть нравственно-духовный долг 
перед предками и перспектива - неограниченный доступ к знаниям 
предыдущих цивилизаций, полученным на заре времён от наших   предков 
- ветви УЗЫЛАР.    
         В генах гагаузского народа, волей УЗЫЛАР, сохранён до 
сегодняшних  дней, не только доступ к знаниям предыдущих цивилизаций, 
но и сообщения о путях поэтапного развития первых тюркских племён. В 
них сказано о том, что задолго до великого переселения народов, из земли 
Алтайской,  тюрки не только распространяли весть о своих прародителях, 
но и для единства всех народов передавали знания предков. Тысячелетия 
не без причин, стерли  духовные  труды многих тюркоязычных народов. 
Правильно или неправильно, но большая часть знаний была закрыта во 
времени, в том числе и о том, что предки гагаузского народа одни из 
первых получили доступ к знаниям предыдущих цивилизаций. Знания, 
сохранённые в генах гагаузского народа, в настоящее время способны 
осуществить прорыв невиданной силы, как на уровне научно-техническом 
уровне, так и на уровне духовно - физического развития человека.  
        Мне  больше чем другим будет понятно удивление гагаузов, особенно 
старшего поколения, родители которых долгое время жили под Румынской 
властью, в постоянных гонениях от жандармов, за любую провинность.    
Эти события в памяти гагаузского народа не только сохранили 
множественные моменты страданий, но и внесли сложнейшие вирусы в его 
психику, которые в свою очередь повлияли на сознание гагаузского 
народа, и на его веру в прекрасное будущее.  



    После ВОВ, с образованием МССР, гагаузы получили новое 
идеологическое воспитание и определённый информационный потенциал, 
заданный в СССР, как нечто высокое и человечное. Этот период был не 
долгим, а может быть и ложным порывом чувства свободы, который был 
оспорен не только частью жителей Молдовы, но и многими бывшими 
республиками СССР.  
      В реальности нужно осознать то, что со времён жизни в Румынии,   
была сформирована неверная психологическая база для развития новых 
поколений гагаузского народа. Отцы и деды, как я понимаю, для того 
чтобы не навлекать бесконтрольный гнев стоящих у власти, скрывали 
множественные детали своего происхождения, смирившись в ожидании 
лучших времён. 
     В девяностые годы, в связи с развалом Советского союза, идеология 
социализма и коммунизма ушла в прошлое. Взамен приобретённым 
психологическим качествам гражданина великой страны СССР, пришла, с 
одной стороны, демократия и свобода мысли, а с другой, сильнейший 
стресс и ложный путь формирования психики новых поколений.  
       Годы жизни гагаузского народа в Советском Союзе, частично закрыли 
страдания от борьбы за лучшую жизнь, заданные как румынской властью,  
так и невежеством Молдавской власти. Но смогли ли гагаузы старшего 
поколения и их потомки по-настоящему приобрести свободу сознания? 

Для того чтобы раскрыть эти и множество других вопросов, 
подчеркнём следующие факты. В попытках опираться на свою 
национальную культуру, отдельными учёными было произведено 
множество подмен. Ложные толкования не только скрыли истинные корни 
происхождения гагаузского народа, но и создали ошибочные 
представления о нём. А это уже может означать только то, что реальное 
будущее у гагаузов ложно, а в настоящем отсутствует надежда на лучшее и 
значимое место в современном обществе.  
      Что же на самом деле, в разные времена прошлых столетий, искали 
учёные в корнях происхождения гагаузов, что именно подменили, скрыли 
и для чего? 
       Отталкиваясь от реальности современной жизни, уровня нравственно-
духовного образования новых поколений, в том числе и на ложных 
основах, можно представить реакцию молодежи на причастность    своего 
небольшого народа, испытывающего постоянные экономические 
сложности, к великим событиям жизни всего человечества. 

Нет сомнения в том, что жизнь в состоянии постоянной зависимости 
от разных государств, наложила определённый отпечаток на гагаузский 
народ, лишив его должной веры в настоящее и будущее. 
      Гагаузы, как и все остальные люди, были сотворены единым богом, в 
этом нет сомнений и  они, также как и все должны иметь шанс на лучшую 
жизнь, а его можно получить, признав в своих генах наличие трудов 
предков за многие тысячелетия.  



Ко всему, что было отмечено выше, в этом сообщении я должен 
кратко рассказать о себе, о моём личном пути выхода к генетической 
памяти всего нашего гагаузского народа, с доступом к знаниям 
предыдущих цивилизаций.  

 
  Я, родился в 1965 году в селе Конгаз, в православной ничем не 
примечательной семье Драгой. Мне моими родителями было отпущено 
земное имя Василий. По  воле прадеда, дед Драгой Г.Г., ответственный за 
моё специальное образование, в качестве особого сопровождения открыл  
мне духовное имя - ЗЭП. Дед в Комратском р-н   держал несколько 
хозяйств чабанов, отец шофер, мать рабочая, братья, как во многих 
гагаузских семьях, разбрелись по всему свету. 

В школе я учился не очень хорошо. Семь классов отучился в 
Конгазской школе №3, восьмой в новой школе №1. После 8 классов в 
1980-ом году уехал в город Борисов в Белоруссии, учиться на лесовода. Я 
ни чем не отличался от своих сверстников, как в Гагаузии, так и в 
Белоруссии, любил заниматься спортом, бороться, используя уличную 
технику ГЮРЕШЬ, и драться за правое дело с помощью своей  
собственной техники.  

  В городе Борисов ежедневные уличные драки-бои, первый опыт в 
преподавании единоборств системы КЭМФУТ, заставили, меня осознать 
ответственность за знания, полученные от предков и передачу их новым 
поколениям.  

В  1981 году в селе Конгаз я пригласил своих родных братьев и 
односельчан, пожелавших заниматься единоборствами, без  пояснения 
корней их происхождения. Это было связано с тем, что сознание 
гагаузского народа, условия жизни, уровень информационного потенциала 
даже в лице близких мне людей, кроме отца, было не готово к восприятию 
подобной информации. Принять рождение гагаузской школы боевых 
искусств они просто не могли, как не могли принять возрождение нашей 
народной культуры сохранённой до настоящих дней.  

 Опираясь на реальные события, хочу сказать, что уже к 1982 году 
мне удалось, не без помощи сил природы, ещё больше прикоснуться к 
скрытому потенциалу гагаузского народа и духовному ресурсу наших 
предков. Подтверждением этому может служить перенесённая мною 
клиническая смерть, связанная со спасением человека, во время которой я 
смог  прорваться через времена прошлого, к генетической памяти наших 
предков и прикоснуться к таинствам космической и земной природы. В эти 
годы мной была установлена дополнительная духовная связь с событиями 
тысячелетней давности, о которых обществу  ничего неизвестно.  

С того момента и до сегодняшнего дня, насколько было угодно 
природе и духу наших предков, в совершено новом формате,  я развернул 
причины и смыслы таинств природы и предложил современному обществу 
возможность связи с прошлым в части знаний предыдущих цивилизаций - 
УЖДУ.   



В 1983 году поступил в лётное училище, окончил его на отлично, 
получил офицерское звание и военную специальность - пилот вертолета.  

В 1990-е не самые простые годы в СССР и, в частности в Гагаузской 
республике, я был рядом с народом и для сил самообороны  развернул 
специальные занятия по боевой физической подготовке, Башканат меня 
принял, были сообщения в газетах и по телевидению о возрождении 
народной культуры гагаузского народа в форме единоборств. В Комрате в 
некоторых школах были организованы специальные занятия. В то время, 
большинство людей, даже не успело понять того, что происходило на 
самом деле но, тем не менее, мной была организована психологическая и 
идеологическая поддержка нашего народа.  

Именно в это время, Председателем Правительства Гагаузской 
республики С.М. Топал и Комратским городским советом народных 
депутатов, искусство ТЭРЭНЗ-ПЭМА-КЭМФУТ было утверждено  
народной культурой гагаузов. Для   популяризации зарегистрировали и 
открыли центр оздоровительных направлений узов – гагаузов «ЦОННКУ». 
Когда ситуация в Гагаузской республике  нормализовалось, необходимость 
в работе центра ЦОННКУ у Башканата отпала и он был закрыт, 
соответственно были закрыты и залы.  

20 лет потерянного времени не вернёт поколение, потенциал 
которого ушёл по большей части в наёмный труд гастарбайтеров.  

В настоящее же время с учётом того, что происходит в мире, есть 
необходимость не просто поднять значимость гагаузского народа, но и 
представить обществу гагаузский народ как проводника знаний 
предыдущих цивилизаций. Кроме этого, необходимо вернуть гагаузскому 
народу КЭМФУТ - систему гармоничного развития и  совершенствования 
человека.  

Если в 1990-е годы народному собранию,  Башканату    Гагаузской 
республики были предложены только единоборства, то на сегодняшний 
день есть возможность развернуть психофизические технологии системы 
КЭМФУТ в большем объёме, в том числе и в сфере безопасности.  
Некоторые результаты моей работы и реальные события последних 30 лет 
в России,  Беларуси и АТО Гагаузии можно увидеть на сайте Лаборатории 
энергоинформационного исследования безопасности жизнедеятельности 
Фонда Национальной и Международной безопасности г. Москва 
(www.labizan.com).  

С этого года на  спортивных базах Лаборатории, планируется 
организовать работу по подготовке инструкторов   единоборств    системы 
КЭМФУТ. Приглашаем молодежь  АТО Гагаузии и гагаузов в настоящее 
время проживающих в других регионах.    

Обучение будет проводиться в два этапа:  
- подготовительные занятия – планируются с 10.06.2012 года, на 

протяжении трёх месяцев будет отработана инструкторская программа.  
- с 10.10.2012г. обучение в одном из университетов  г. Санкт 

Петербурга.  



 
Для зачисления на курсы  необходимо: написать на наш электронный 

адрес заявление на имя директора Лаборатории, указать год рождения, 
образование, место проживания и предпочтения в направлениях 
единоборств системы КЭМФУТ. Всем кто в 80-90-е годы занимался в 
системе КЭМФУТ, рекомендуется собрать свои группы и провести 
предварительную подготовку. 

  
  
 

Директор лаборатории 
энергоинформационных исследований 
безопасности жизнедеятельности 
доктор психологических наук                                     Ф.Г.Драгой          
E-mail: s13131313@yandex. ru
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