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Наталья Борникова, астролог:
«Меня однажды спросили:
«Карта называется натальной,
потому что вас зовут
Наталья?»

У КАЖДОГО –
СВОЯ СКОРОСТЬ
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т крупного инвестиционного бизнеса,
добившись большого успеха и признания на банковском поприще – в профессиональные астрологи: крутой поворот,
не правда ли? Наша героиня, с подросткового
возраста увлекшаяся астрологией, всю сознательную жизнь проверяла астрологическую
теорию на практике – и на какой практике:
инвестиции объемом в миллионы долларов!
В результате с годами пришел вывод – нет науки вернее, чем астрология.
Сейчас Наталья Борникова – эксклюзивный консультант, специализирующийся,
впрочем, не только на астрологическом
анализе экономических и деловых взаимоотношений, но и на семейных «подводных
течениях».
N. S. Наталья, насколько я могу судить, все
начинается с составления натальной карты.
Первоочередная задача астролога – рассчитать
точное время рождения. Но всегда ли эта точность возможна?
– В нашей стране, к великому сожалению,
не принято указывать в свидетельстве
время рождения, поэтому оно восстанавливается по памяти мамы или, в редких
случаях, сохраняются бирки из родильного
дома. Зная приблизительное время рождения, астролог делает ректификацию карты
и уточняет время появления на свет с точностью до минут. После этого этапа перед
астрологом встает не менее важная задача:
доступно объяснить человеку содержание
карты или ответить на конкретные вопросы жизненной ситуации.
N. S. Если у человека возникла сложная жизненная ситуация, в состоянии ли астролог чемто помочь?
– Могу привести свой пример. В шестнадцать лет мне впервые составили натальную
карту, я посмеялась, мол, это не про меня,
и убрала в стол. Спустя год, перебирая
бумаги, нашла карту, перечитала и удивилась тому, как изменилось мое восприятие,
и сколько подтверждений тому я нашла
в той же карте. И с тех пор у меня идет
постоянная работа над собой. Не бывает
хороших или плохих карт, есть только одна
карта, та с которой человек родился. Только
от степени осознания и зрелости души
зависит приятие своего гороскопа. Если
человек приходит к астрологу осознанно,
с конкретным запросом, значит, он уже готов к работе над собой. Есть люди, которые

приходят из любопытства или из спортивного интереса и ждут, что их чем-то удивят
или примут за них решение. Я всегда в этом
случае говорю: пока человек не научится
принимать самостоятельные решения,
брать ответственность за свои поступки,
не начнет глубокую работу над собой, он
как трамвай будет ходить по кругу жизни,
прожигая свои дни. Сила астрологии в том,
что астролог, не зная человека, глядя только
на его карту, может обрисовать психологический портрет личности, сильные
и слабые стороны, характер, темперамент,
отношения с родителями, противоположным полом, детьми и даже назвать номер
больного позвонка в позвоночнике, если
на то есть указание. Зачастую мы сами
себя не знаем. Жизненные ситуации, знаки
свыше пытаются нас научить, но и этого
человеку бывает недостаточно, и вот тут,
обессиливший от жизненных неудач, он
приходит к астрологу. Приходит за советом.
N. S. Получается, что астрология очень тесно
граничит с психологией?
– Безусловно. Когда человек благодаря
составленному гороскопу начинает себя
понимать, владеть своими эмоциями, ситуацией «здесь и сейчас», осознавать, почему
с ним происходили или происходят те или
иные события, на мой взгляд, это высший
пилотаж. Натальная карта – не приговор
астролога, это домашнее задание длиною
в жизнь. Знание своего психоэмоционального портрета, возможность посмотреть
на себя со стороны с помощью гороскопа
позволяет не допускать прежних ошибок
и выстраивать свою жизнь более гармонично. Но для этого, конечно, нужно ставить
конкретные цели и прикладывать усилия
для их достижения.
N. S. А в семейных отношениях астрология может быть полезна?
– За вопросы семьи и брака отвечает синастриальная астрология. Она четко определяет взаимоотношения в паре. Иногда кажется, что партнер к нам относится не так,
как хотелось бы. Но ошибка многих людей
состоит в том, что человек судит о других
исходя из своих собственных представлений. На самом деле, мы все очень разные.
Когда человек начинает лучше понимать
себя и своего партнера, то снимаются многие вопросы. Гороскоп совместимости дает
понять, на чем будут держаться отношения.

Натальная карта – не приговор астролога,
это домашнее задание длиною в жизнь
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Будут ли в паре присутствовать понимание, вероятен самый неблагонадежный вариобщие интересы, интеллектуальная соант: этот человек будет думать не о привместимость и не менее важная – физиоло- были компании, а о собственной выгоде,
гическая. Если изначально видно, что пситак всегда бывает, когда топ-менеджер
хологической совместимости нет, а есть
не соответствует «креслу».
N. S. Наталья, вы не могли бы подробнее оставысокий процент сексуальной, то прогноз
новиться на основных психотипах личности?
астролога неутешителен: со временем
– Их всего три. «Силовик», т. е. руководистрасть остынет, и люди охладеют друг
тель – он прекрасно выстроит бизнес-прок другу, этим, как правило, «грешат» моцессы, независимо от количества подчилодые пары. Тут впору говорить о культуре
ненных. «Мозговик» – он может хорошо
секса. Когда сексуальная совместимость
есть, партнеры тонко чувствуют друг друга, проработать любые бизнес-стратегии
между ними – «химия». Если я в натальных и схемы. «Деловик» – тот, кто может отвечать за уже созданный проект и доведет его
картах потенциальных супругов вижу, что
до денежной составляющей. Фраза «касексуальной совместимости нет, а клиент
дры решают все» успешно работает в том
убеждает: есть, мне не остается иного, как
случае, когда сотрудник находится на своем
отрезвить. Люди часто принимают за заместе. Тогда его эффективность будет принятия любовью, простите, «физкультуру».
ближена к максимальной.
Очень многие измены, как женские, так
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выше нормы, например 140 % от нормы
100 %, а у малыша при рождении планета
имела скорость ниже нормы, например
55 % – такой ребенок будет гораздо медлительнее в умозаключениях, чем хотелось бы
родителю. Родители начинают переживать,
не понимая причин медленной реакции
своего чада, а малыш просто не способен дать ожидаемый результат. К этому
нужно относиться спокойно и терпимо, все
в порядке, просто каждый человек живет
на своей скорости. Но знание таких деталей,
конечно, способствуют нормализации
отношений в семье. На сегодня не менее
актуальная тема для родителей – «нянечка».
Во избежание детского насилия или неадекватного поведения не лишне проверить
гороскоп няни, ведь родители доверяют
чужому человеку самое дорогое – ребенка.

Если родители будут знать, какая именно память работает,
то и усваивать материал ребенок будет гораздо легче
N. S. Выходит, натальную карту хорошо бы
N. S. Наталья, а как вы стали астрологом?
и мужские, происходят из-за непонимания
иметь со школьной скамьи?
– Друзья шутят: астрологом я родилась.
не только психологического, но и физио– Это было бы идеально! Сейчас прогрессив- Этой наукой я начала заниматься с юности.
логического. Грех не в измене, а в самоные мамочки заказывают детям гороскопы
Спасибо моему папе, он подарил мне книгу
обмане, в жизни без любви. А измена – это
рождения от 2‑х лет. Им, конечно, хочется
астролога Сергея Вронского «О браке и соуже следствие.
N. S. А что астрология может рекомендовать
понимать – каков потенциал у ребенка,
вместимости». И книга перевернула мое
в части работы?
получить инструкцию по управлению
мировоззрение, я полюбила астрологию,
– И тут астрология бывает незаменима.
его судьбой. Это радует, ведь все наши
стала тратить на специализированную
Астрологу достаточно узнать дату рожкомплексы и трудности взрослой жизни
литературу все свои юношеские накопледения вашего бизнес-партнера, и сразу
родом из детства. Натальная карта не мения. В 16 лет купила двухтомник «Пракможно классифицировать его по типу
няется с годами, она составляется один раз
тическая астрология» Яна Кефера под
личности, степени ответственности, коми на всю жизнь. Карта подскажет, какие
редакцией профессора Феликса Величко,
муникабельности, адекватности, трудоталанты есть у малыша, на какие секции
эти книги до сих пор со мной. После оконспособности. И станет ясно, как выстролучше пойти, а в старших классах сориенчания юридического факультета Томского
ится сотрудничество. В последнее время
тирует по вопросам профориентации. Чем
Государственного Университета, началась
часто обращаются рекрутинг-агентства.
лучше родители будут понимать своего
моя карьера в бизнесе доверительного
Уже не секрет, что HR-службы, опредеребенка, тем меньше будет между ними
управления активами клиентов. Занимаясь
ляясь с кандидатами на топовые позиции
напряжения. Да и жизнь у ребенка пойдет
инвестиционным бизнесом в Управляющих
в компаниях, интересуются мнением
легче, личность будет формироваться быкомпаниях «Банк Москвы» и «Газпромастрологов. И это оправдано: ведь риск
стрее и в гармонии с собственной природой. банк», часто прибегала к помощи астроловелик, а заработная плата у руководящих
И для самого ребенка информация из каргии. И все больше убеждалась в ее правоте
сотрудников достойная, за такую оплату
ты очень важна. Например, в карте видно,
и точности. При подготовке инвестиционработодатель вправе ждать серьезных
какая именно у человека память. А память
ных предложений на десятки млн. долларов
результатов. Как говорится, «хороший
бывает двигательная, пластическая, ассоци- астрология мне была просто необходима.
парень – не профессия»! У кандидата
ативная и фотографическая, – за это отвеча- Как известно, первое впечатление можно
могут быть прекрасное образование, доет знак зодиака, в котором находится в мопроизвести только единожды. И когда
стойный послужной список и отличные
мент рождения планета Меркурий. Если
идешь на встречу к руководителю солидрекомендации, но не со всеми направродители будут знать, какая именно память
ной корпорации или холдинга, которого
лениями деятельности он справится.
работает, то и усваивать материал ребенок
ты абсолютно не знаешь, нужно провести
Если в гороскопе определен психотип
будет гораздо легче. Из карты можно узнать
переговоры и они должны быть на 100 %
«деловика», а не «силовика», то каким бы
даже скорость работы мозга человека, этого
успешными, то второго шанса не будет. Тут
замечательным этот человек ни был, он
не увидит не одно УЗИ в мире! Масса слубез астрологии не обойтись. Возможно,
не сможет организовать бизнес на уровне
чаев, когда у мамы или папы при рождении
этим и объясняется моя успешность на поруководителя. И, значит, в последствии
планета Меркурий двигалась со скоростью
прище банковского бизнеса: в 2007 году
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УК «Банк Москвы» удостоила меня звания
«Лучший менеджер», вручили медаль. Даже
при грубом анализе даты рождения понятно, готов ли человек рисковать, заинтересуется агрессивной игрой с акциями smallcap или скорее предпочтет консервативную
стратегию из облигационного портфеля.
Конечно, мастерское понимание этих нюансов можно почерпнуть только из астрологии, на это уходят не один и не два
года – десятки лет. Я и сейчас я продолжаю
изучать мировые астрологии в Школе научной астрологии Сергея Безбородного.
На мой взгляд, это лучшая школа астрологии в России, в этом году ей исполняется
20 лет. Вообще, астрологии можно учиться
всю жизнь, это бесконечная наука.
N. S. Кстати, наши постоянные читатели помнят, что в марте проходит новый набор студентов на 1 курс Школы Сергея Безбородного. Но вернемся к вам. В 2012 году вы ушли
с должности Исполнительного директора УК
«Газпромбанка», решили полностью посвятить
себя астрологии?
– Решение уйти из банковского сектора далось тяжело, т. к. я достигла определенных
позиций в инвестиционном бизнесе. Но моральные принципы оказались сильнее, ведь
со многими клиентами рабочие отношения
переросли в дружбу, их доверие для меня
очень ценно. Один руководитель строительной компании по моей просьбе помог
восстановить Храм в Московской области,
кто-то помогает детям из детских домов…

Жалею ли я о своем решении? Нет! Когда
человек говорит, что у него после астрологической консультации жизнь изменилась
к лучшему, появилась вера в себя, восстановился бизнес или укрепились отношения
с родителями, появилась любимая работа,
у детей повысилась успеваемость в школе, появилась семья, родился, наконец,
ребенок – это самая большая радость для
меня! Моя заслуга во всех этих счастливых
переменах минимальна, человек сам решил
прийти к астрологу, чтобы узнать себя лучше, захотел жить на полную мощь, а я лишь
рассказываю то, что увидела в его карте.
N. S. Наталья, по каким каналам связи можно
обратиться к вам для составления натальной
карты?
– Рекламы я намеренно не даю. Если
человеку действительно нужно попасть
к астрологу, то он всегда найдет нужные
контакты. Обычно ко мне приходят через
«сарафанное радио», кто-то уже общался
со мной, получил результат и рекомендовал
меня друзьям. Мне всегда можно написать
в сети Facebook.
N. S. Что вы хотели бы пожелать женщинам –
напоследок?
– Весна – это период любви! Хочется, чтобы
все пребывали в душевной гармонии, в радости, в ощущении счастья! Дарите любовь,
улыбайтесь, радуйтесь солнцу, наслаждайтесь жизнью каждую минуту, только так вы
почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком!

очему один поход к косметологу, врачу, стилисту
вызывает в нас чувство удовлетворенности результатом,
а другой – лишь сожаление
о зря потраченном времени?
Астролог даст простой ответ,
остается лишь довериться
ему: у всех есть свои «благоприятные» и «неблагоприятные» дни.
Да, каждый человек должен
знать «сетку» «хороших»
и «плохих» дней – хотя бы
из расчета на месяц. Кстати,
оказывается, от выбора дня
зависит не только качество
косметической процедуры, –
даже качество брака находится в прямой зависимости. Так
что, назначая день свадьбы,
не забудьте уточнить у астролога – не станет ли этот день
днем краха вашей любви…
Сегодня многие салоны предлагают услуги консультантаастролога, график косметического обслуживания клиента
строится исходя из астрологических рекомендаций.
К примеру, в Beauty Boutique
«AestheticA» всегда опираются
на астропрогноз. Узнать,
в подходящий ли момент будет
проводиться такая процедура,
как имплантирование акупунктурных нитей, – совсем
не лишне. Ведь эти «золотые
нити» должны надежно
скрыть видимые признаки возрастных изменений… Только
астролог способен «заглянуть
в будущее» и с уверенностью
назвать дату наибольшего
благоприятствования для того
или иного шага.
Астролог-консультант Наталья
Борникова подберет наиболее
благоприятный лунный день,
гарантированно делающий
процедуру «омоложения»
эффективной, а период
реабилитации – легким. То же
касается и процедур лазерной
терапии лица и тела, которые
в преддверии весенне-летнего сезона всегда актуальны.
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