
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                              ЯСНОВИДЕНИЕ – УДЕЛ ИЗБРАННЫХ 

Можно ли заглянуть по ту сторону времени, научиться читать Знаки Судьбы, чтобы открыть все 

тайны Мира? Такое дано не каждому. Лишь единицы наделены способностью видеть сквозь стены, 

чувствовать боль ближнего как свою. Галина Ислам гызы Багирова – одна из немногих, кто эти Знаки 

читать умеет.  

 

Нелегким был путь ее восхождения на эту вершину. Молодая, красивая, обаятельная женщина 

мечтала об одном – стать актрисой. Окончив Азербайджанский институт культуры и искусств, стала 

участвовать в пробах на киносъемках. Удачно вышла замуж, родила  двух детей.  Казалось, все 

складывается как нельзя счастливо. Но жизнь распорядилась иначе. Рано ушел из жизни муж. И 

женщине, посвятившей себя семье, пришлось одной поднимать сына и дочь. Как-то одна 

предсказательница открыла ей, кем она была в прошлой жизни. Галина увидела себя в Древнем 

Египте, восседающей, подобно жрице, на золотой колеснице, в которую были впряжены  кони – 

белый и черный.  Черные дни стали постепенно отступать. И в это время она почувствовала, что дар 

ясновидения, которым она владела с детства, вышел на новый виток развития.  Уже тогда перед ней 

открывались картины, на которых она четко видела, где находится пропавший человек, в какой 

обстановке, на какой  улице. Даже номер дома назвать могла. До того все ее знания  были  

разбросаны, не связаны меж собой. Но в те дни ее стал посещать образ гениальной болгарской 

предсказательницы Ванги.  Галина стала читать ее труды, переворошила много специальной 

литературы по интересующим ее вопросам. Ванга говорила с ней, они общались на астральном 

уровне. Это общение обогатило Галину, принесло ей очень много познаний. Она стала видеть через 

кристаллы сахара, ей было дано получать информацию по коже, через подушечки пальцев. Это дало 

ей возможность систематизировать свои знания. И вот тогда – количество переросло в качество, и  ей 

была дана возможность увидеть Знаки Судьбы.  Душа человеческая раскрылась перед ней, как 

древний свиток, к которому, наконец, был найден ключ. Язык Мира, на котором говорит все сущее 

на Земле, стал ей доступен и понятен. Когда-то премудрый Гермес Трисмегист – греческий бог, 

вестник Зевса, наделенный Аполлоном даром предсказания, - записал эту Мудрость мира на зеленой 

грани Изумрудной Скрижали. И мало кому из людей дано понять и прочесть ее. Галина – из их 

числа.  

Многим отчаявшимся помогла эта женщина найти не только пропавших родственников, но и выход  

из самого затруднительного положения.   

Когда одному человеку предстояло сделать операцию, его родственники пришли к Галине, и она 

сказала им, что операция будет тяжелой, более того,  потребуется два литра крови редкой группы – 

первой, резус отрицательный. Родственники заранее купили кровь, она действительно срочно 

понадобилась, и врачи очень удивились, когда спасительная кровь оказалась под рукой. 

Галина способна прочитать судьбу человека до мельчайших нюансов, предупредить от 

опрометчивого шага. Одной женщине она предсказала три неудачных замужества  и любовь, как у 

Ромео и Джульетты, другой рассоветовала переезжать на постоянное место жительства в Израиль. 

- Это удивительная  история, - говорит Афруз ханум, давно и хорошо знающая Г.Багирову. -  У меня 

была подруга, которая жила очень бедно. Я повела ее к Гале. Та увидела подругу в машине 

бирюзового цвета, счастливой, живущей припеваючи, имеющей двоих детей. И действительно, через 

пять лет подруга по счастливой случайности устроилась работать в фирму, и вот совпадение – 

купила машину бирюзового цвета. 
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Вообще, цвет у Галины играет особую роль. Она видит цветные сны, может назвать цвет двери, у 

которой находится потерявшийся ребенок, портмоне с деньгами, который вытащили из кармана. 

Гала по фотографии предсказывает, жив ли человек, которого безуспешно разыскивают. Она 

разговаривает с фотографией, и это помогает ей в поисках.  

- У каждого имени, каждой фамилии есть свое поле, - говорит Галина. - Я могу прочитать эту 

информацию и  многое предсказать. Но в последнее время плохую информацию не выдаю – Высшие 

силы не позволяют. Ванга ведь  тоже о многом умалчивала. Видно, на самом  деле человеку не дано  

знать каждый миг своей жизни.  

- А каким будет наступивший год? – спрашиваю у Галины.  

- Правителем  и Хозяином 2007-го является Сатурн. Он диктует свои законы: внутреннюю систему 

ценностей, режим, планомерность, стабильность, рост капитала, долголетие и процветание. Сатурн 

покровительствует упорным и бережливым, организованным и собранным, расчетливым и 

здравомыслящим, умеющим ценить время и жизнь. Общий тон положительный: республика будет 

стабильно развиваться, никаких больших катаклизмов не произойдет. Все, что сотворится руками 

человеческими, будет сопряжено с удачей. Общая энергетика года – светлая.  

Между Россией и Азербайджаном  множество проводов – хорошие коммуникационные связи и 

электричество. На наш рынок придут российские системы мобильной связи.  

Кабан несет Азербайджану обилие различной еды. Будут развиваться животноводство, птицеводство, 

рыбное хозяйство. Взвинчивание цен породит  хаос, но благодаря руководству нашего Президента, 

будет найден компромисс,  все  урегулируется.  

- А что бы вы хотели пожелать азербайджанским женщинам в замечательный праздник весны – 

Международный день 8 Марта? 

- Хочу от души поздравить всех  женщин Азербайджана и пожелать им исполнения самых заветных 

желаний. Пожелаю им постараться продлить век своей красоты, которая, чего греха таить, не вечна. 

Любите себя холите себя не оставляйте занятия спортом, аутотренингом. Важно, чтобы каждая из 

вас, вставая утром, говорила себе: «Я самая замечательная и привлекательная» и искренне верила в 

это. Отходите от стрессов, избегайте «тяжелых» людей, ситуаций. И тогда у вас все получится. 

 Многие удивляются предсказаниям Галины Багировой – настолько они точны и достоверны. 

Читатели, наверняка, помнят, как несколько лет  назад, на первой странице нашей газеты 

публиковалась фотография этой женщины. Каждый номер с ее портретом был заряжен 

положительной энергией, которая помогала излечиться даже от застарелых болезней. Об этом мы 

узнавали из писем со словами благодарности и звонков в редакцию.  

Что и говорить, Галина  обладает не только удивительным даром ясновидения – она способна  

вывести человека, затерявшегося в темных коридорах судьбы, на светлую дорогу, прочесть мысли,  

постичь  параллельные миры. Многие не верят в их существование, но для Галины Багировой эти 

миры так же реальны, как и материальный.  

-  Мы все живем в параллельных мирах. Но нас разделяет прозрачное стекло, и не каждому дано 

преодолеть  эту преграду, - говорит она. 

Галина не стоит на месте. Высшие силы дали ей возможность развиваться. Она знала, что, если 

пойдет по предначертанному Пути, впереди ее ждут большие трудности. Но она знала и то, что  в 

самих  ошибках и опасностях лежит большое постижение. Чтобы найти истину рядом с домом, где 

родился, надо отправиться в дальние странствия и погрузиться в отчаяние. И только вернувшись 

домой,  понять, что никогда не оценил  бы данный тебе Богом мир и покой, если бы не познал эти 

трудности и не преодолел бы себя.  

Т.КЯЗИМОВА. 
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В гостях у «Вышки» 

НЕСТИ ЛЮДЯМ ДОБРО 

Ясновидящие были, наверное, во все времена, разве что только не в эпоху первобытно- общинного 

строя. В разные времена и в разных странах они назывались по-разному: оракулами, прорицателями, 

пифиями, звездочетами, магами, астрологами, шаманами, ворожеями и т.д. Эти люди были наделены 

даром божьим, ниспосланным свыше. Они предсказывали будущее, проливали свет на те или иные 



загадочные события из жизни современников или на непредвиденные природные катаклизмы и 

катастрофы. 

Такие люди считались  либо  блаженными, либо волшебниками, спасителем. Все зависело от 

индивидуального подхода, восприятия одаренного Богом простого смертного. 

О Галине Багировой я слышала и раньше, и не только из крошечных рекламных объявлений, 

попадавшихся  в газетах «Неделя»,  «Биржа». Коллеги рассказывали о ее неординарных 

способностях, кто – с уважением, кто – с иронией, а кто – весьма индифферентно. Признаться и я, 

как Фома неверующий, скептически отнеслась и к сообщениям газеты, и к мнению коллег, но только 

до тех пор, пока сама по заданию редакции не встретилась с ней, и не удостоверилась воочию в 

уникальных способностях молодой женщины.  

Идя на эту встречу, я думала, какая она? Должно быть, в облике Галины есть нечто,  отличающее ее 

от рядовых представителей человечества. Уже на лестничной площадке почувствовала нечто 

неожиданное. Вдруг откуда-то в блоке повеяло летом, запахло  вишневым вареньем, свежей вишней. 

На двери экстрасенса заметила приклеенное «богуа» - вогнутое зеркало, которое, согласно теории 

фен-шуй способно отразить от дома все злое и недоброе. Еще большее впечатление произвело как 

внутренне убранство дома, так и оформление его под фен-шуй. И интерьер, и вся обстановка,  и 

ремонт соответствовали евростилю и отменному вкусу хозяйки. А Бог Хоттэй встречал нас уже в 

прихожей в зоне достатка. Прямо напротив входной двери на ковре примостились фарфоровые 

китайские «собачки». 

- Это защита от воров, - пояснила Галина, - и провела меня в гостиную. 

Невысокая, но стройная, гибкая, она с необычайной легкостью передвигалась по комнате, словно 

порхала, как бабочка и не верилось, что эта хрупкая женщина наделена божьим даром, чудесной 

силой, волшебными способностями предвидеть, предугадывать, возвращаться в прошлое, считывать 

информацию о настоящем, заглядывать в будущее. 

Ее легкой, пластичной походке, как я узнала позже, способствовали  учеба на актерском факультете в 

Азербайджанском институте искусств, где она проходила дисциплины «ритмика»,  «сценическое 

движение», и нынешнее увлечение плаванием. Галина старается не пропустить ни одного дня в своем 

расписании посещения плавательного бассейна. 

Ясновидение действительно удивительнейшее явление в области предсказательных искусств. Как я 

поняла из последующих наших бесед с Галиной, ей не нужны ни карты, ни горох, ни кофейная гуща, 

ни чистая вода, ни Коран, ни Библия. Всего-навсего ей необходимо просто сосредоточиться, 

заглянуть сквозь пространство и время, и давно ушедшее в историю, а также грядущие события 

становятся ей также ясны, как и все то, что  происходит в действительности, в реальной жизни. 

С чего все начиналось? Когда она почувствовала в себе неординарные способности? От кого их 

унаследовала? С этого и начался наш разговор о тонком мире и об удивительной судьбе ясновидящей 

по имени Галина. 

- Родилась я в Баку, - рассказывает Г.Багирова. - У нас два рода – род матери и отца. Помнится, 

бабушка моя гадала на бобах, а дядя – тот был поистине ясновидящий. С 4-5 лет и я почувствовала в 

себе способности предугадывать события, обнаруживать пропажу. Позже я слышала чей-то голос 

сверху или рядом, который мне что-то диктовал, советовал, от чего-то предостерегал. Я думала, что 

это у всех так, что все ходят с Голосом. Это, однако, не помешало мне выбрать любимую 

специальность, и я поступила на актерский факультет Азербайджанского института искусств. Здесь я 

прошла хорошую школу. У меня были замечательные педагоги Рза Тахмасиб, Эльмира Шабанова, 

Тофик Кязимов, Шафига Мамедова и др. Довелось мне сняться всего в двух художественных 

фильмах: «Дронго» и «Обратная сторона полуночи», и все. После института вышла замуж за 

человека интересного, волевого, обеспеченного, хотя некий голос предупреждал меня не делать 

этого: «Ты будешь расплачиваться за это!» Но я не послушалась, я была влюблена и все мне казалось 

прекрасным, как моя любовь. 

Но вот что интересно, когда  Галина ждала своего первого ребенка, она  зачитывалась А.П.Чеховым.  

- Весь месяц я словно разговаривала с писателем,  заливаясь горючими слезами, и приговаривала: 

«Неужели мне уже никогда не быть актрисой?» И вдруг однажды вижу странный сон: какая-то 

российская деревня. Река, через нее перекинут мостик. И вдруг из реки выходит не кто иной как сам 

Чехов в легком сером пальто и шляпе и начинает ворчать: «Что же ты все плачешь, я от твоих слез 



весь мокрый. Я тебе что, родственник, что ты все время плачешь? Знай, что не быть тебе актрисой!»  

Как в воду смотрел… не смотря на то, что я снялась в двух художественных фильмах, тем не менее, я 

не стала актрисой в подлинном смысле слова. 

Вспомнила Галина и о том, что когда она училась в 10-м классе, ей приснился вещий сон: - Будто я 

стою под тяжеленной плитой и не могу сдвинуть ее. И только 31 декабря эту плиту словно какая-то 

космическая сила стала поднимать. И послышался голос извне: «Ты должна нести людям любовь и 

помощь». И только спустя много лет я поняла тайный смысл своих необычных снов. То есть, я 

расшифровала  мое предназначение. Оно в том, что я должна непременно помогать людям в их беде,  

спасать их в трудных ситуациях, предостерегать от дурных поступков, научить их оптимизму, вере в 

себя. И я это делаю по мере возможности.  

- Но себе-то вы не смогли помочь. Ведь голос свыше предостерегал вас от брака с вашим 

мужем? 

- Да, действительно. Я знала, что муж умрет рано. Но когда я потеряла его, сначала мне, конечно, 

было очень больно, тяжело, страшно, но как говорится, время лечит горе. Будучи по натуре лидером, 

я приказала себе взять волю в кулак и идти вперед. В конце концов, подумала я, Николай II потерял 

империю. А я не одна, у меня от мужа осталось двое чудесных детей: моя дочь Лейла и сын Иса. 

Значит, ради них надо жить, не сдаваться, идти только вперед. 

Спасибо Богу!  Я вижу на своем экране все. Себя вижу, свою вину. И начинаю с собой разговаривать, 

разбираться в себе самой, начинаю читать Коран. В принципе, я не одна. Если бы мне было плохо… 

А мне хорошо, я занимаюсь с собой. Я против того, чтобы остановиться. Пока человек жив, он 

должен идти вперед. Судьба – это очень многое. Если человек захочет, он может откорректировать 

свою судьбу. Первое изменение, конечно, должно быть духовным, как говорится, без Бога – ни до 

порога. Надо сильно любить Бога. Я и дочку свою закалила. Она теперь сильная. Даже сильнее меня. 

- Наш мир дуалистичен. Как вы считаете, почему же все-таки Зло зачастую берет верх над 

добром? 

- Зло временно. Нет такого, что ты будешь пользоваться Злом всегда. Это обязательно отразиться на 

детях или же на поколении. Не может быть так, чтобы Зло не было наказуемо. Оно обязательно 

аукнется. Наступит момент, когда человек получит удар и тогда он задумается: «А почему же я 

сделал зло?» 

Из нелюдей людей не получится. Небо никогда не прощает Зло. Или они, или их дети будут страдать 

в этой жизни. Если бы люди почаще, даже ежедневно повнимательнее читали бы Коран, то они, 

наверное, не смогли бы делать зло. Они боялись бы Всевышнего. 

Я с детства  находила пропажу. Даже человека могла найти. Могу заглянуть на 15 лет вперед, дальше 

не заглядываю. Допустим, я знаю, что человек мало будет жить, но  мне не хочется сообщать ему эту 

печальную весть и я не говорю.  

Помнится, когда наш президент баллотировался в 2003 году, ко мне пришли мусаватисты и 

попросили прогноз. Я сказала, что и на стене и на своем «Экране», и даже на асфальте я вижу одно 

только имя «Ильхам». Как видите, мой прогноз оправдался. 

Экстрасенсы могут быть медиумами. Мы считываем информацию со всего. Бывало, я возвращала в 

дом мужей, жен, находила исчезнувшие документы. Однажды спасла мальчика, которому сделали 

операцию. Ко мне пришла его сестра и спросила, что ей делать, чтобы спасти брата. Я подсказала ей 

срочно найти как минимум, два литра крови. Она нашла кровь и отнесла в больницу. Врач поразился: 

«Как вы догадались, что сейчас нужна будет кровь?» Несколько лет назад,  ко мне обратился один 

знакомый. У него в Анголе пропал шурин, который в грузовом самолете вылетел рейсом «Ростов-

Дон-Ангола». В воздухе самолет был захвачен чернокожими. Экипаж был в плену. Французский 

корреспондент стал вести свое расследование. И я, ослабленная после перенесенной операции,  

желая помочь, вдруг  увидела, словно с неба, с самолета, какую-то пустыню, необычные деревья-

кактусы, маленькие шатры и людей, кушавших из металлических тарелок. Я сказала, что экипаж 

находится в плену, но вернутся они через год, в мае-июне. Так и произошло. Спустя год, 3 июня, 

членов экипажа отпустили, и они добрались до Замбии, где через посольство вышли на связь с 

Родиной. Ну а дальше, вы знаете: их, как героев, встречал в аэропорту сам В.В.Путин. 

Был и такой случай: у одного моего знакомого умер отец. И чтобы погасить стресс, депрессию, он 

пошел удить рыбу. Неожиданно поднялся ветер, и Вадима снесло волной. Начались розыски. 



Подняли на ноги всю береговую охрану Ирана. А обнаружила его я, под водой. При падении он 

ударился головой о трубу, и его унесло в сторону, где он между трубами и застрял.  

Беседуя со мной, Галина умудрялась время от времени звонить в Москву. Время от времени и оттуда 

раздавались звонки.  

«Ну как, ну что», - интересовалась Галина, а потом довольная, делилась со мной: «Я, как Юлий 

Цезарь, беседую с вами, устраняю конфликт на службе, в офисе моего давнего друга, параллельно 

руковожу приготовлением ужина, который стряпает жена моего брата, контролирую по телефону 

сына и т.д.» 

- Да, видно ваши возможности в области ясновидения многогранны. А каковы будут ваши 

прогнозы на 2009 год? Кто-то сможет извне или изнутри повлиять на созидательный процесс в 

нашей стране? Отразится ли мировой кризис на нашей республике? 

- Вмешательство было всегда. Но я не вижу в этом году ни войны, ни взрывов, ни внутренних 

конфликтов, ни «междусобойчиков». Как бы ни готовили недруги нашей страны искусственные 

конфликтные ситуации, они даже не реализуются. В области Карабахской проблемы я не вижу 

глобальных изменений. Решение вопроса будет поэтапным. Возможно подписание каких-то 

деклараций. Со временем вижу частичное возвращение земель. То есть, политическая ситуация в 

плохую сторону не изменится. Тот курс на стабильность и созидание, который был взят 

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, будет продолжен и будет поддерживаться нашим 

нынешним Президентом, мудрым политиком и дипломатом – Ильхамом Алиевым. Вижу крепкий 

союз с Россией. Сейчас так идет по судьбе, что нет разрыва с этой страной. Я не вижу конца этой 

дружбе. В области экономики наш Президент претворяет курс, нацеленный на добрососедские и 

дружественные отношения со всеми странами. Поэтому не исключено, что решение многих проблем 

по обеспечению газом ряда стран, будет осуществлено именно благодаря нашей республике. 

Азербайджан явится трамплином, мостом по обеспечению газом зарубежных стран. В сфере газовой 

промышленности будут новые договоры, проекты. Аналогично «Шелковому пути» возможно 

появление новой альтернативы проекту в области доставки газа. Естественно, расширятся 

экономические связи с Россией, Турцией. Вижу налаживание и укрепление связей с Европой, в 

частности, с Германией, Францией, Румынией, Польшей, а страны Прибалтики в нашей республике 

будут как «северные братья», т.е. возможно весьма тесное сотрудничество с этими тремя 

прибалтийскими республиками в экономической сфере. Что касается мирового кризиса, то думаю, 

выжить-то мы выживем. Надо переждать эту кризисную полосу достойно. 

- Что вы можете прогнозировать в сфере культуры, экологии? 

- Даже не смотря на кризис в мире, культурное сотрудничество с другими странами будет очень 

сильно развиваться. В области культуры в первую очередь, вижу плодотворное сотрудничество с 

Россией. Несмотря на то, что эта линия уже налажена, тем не менее предвижу и фестивали, гала-

концерты и другие мероприятия. Европа тоже представлена будет в нашей стране. Но и наши театры, 

и наши музыкальные коллективы будут ездить за рубеж. Что касается экологии, то этой сфере 

необходимо уделить самое пристальное внимание. Баку должен быть зеленым. Это спасет нас от 

глобального потепления и оползней. Необходимо посадить большое количество новых деревьев. 

Хорошо бы озеленить Баку так, как это сделано в Губе, Хачмазе. В этом есть огромная потребность, 

так как новостройки подавляют. Уменьшают приток кислорода, свежего воздуха. Думаю, будущее за 

лесопарками. 

- Благодарю вас за беседу. 

- А «Вышке» желаю новых творческих достижений! 
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