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Городские новости

Раки – великие патриоты 
своей родины, они чтят 
традиции своих предков. 
Любят свой дом, семью, 

стараются, чтобы в доме было 
изобилие. Знают цену деньгам, у 
них всегда есть запас на черный 
день. 

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ РАКИ

Владимир Шахрин, 
рок-музыкант,
лидер группы «Чайф», 
62 года.
День рождения:
22 июня.

Геннадий Зюганов, 
политик, 
председатель
ЦК КПРФ, 77 лет.
День рождения:
26 июня.

Отар Кушанашвили, 
журналист, шоумен, 
51 год.
День рождения:
22 июня.

Алсу, певица, 
актриса, 38 лет.
День рождения:
27 июня.

Ляйсан Утяшева, 
заслуженный
мастер спорта
по художественной 
гимнастике, 36 лет.
День рождения:

                      28 июня

Мария Бутырская, 
фигуристка,
49 лет.
День рождения:
28 июня.

Эдгард Запашный, 
цирковой артист, 
дрессировщик,
44 года.
День рождения:
11 июля.

Люди с преобладающим 
влиянием сильной Луны 
испытывают быстрые 
смены настроения. Их 

эмоции, душевные переживания 
превалируют над волей и разумом.

Раки –
люди настроения
Рак – четвертый знак зодиака. Его обозначение – две клешни, 
которые символизируют единство мужского и женского начал. Он 
олицетворяет мудрость любви. 21 июня 2021 года в 6 часов 32 минуты 
по московскому времени Солнце вошло в знак Рака и пробудет в нем 
до 17 часов 25 минут 22 июля. В среднем по годам в знаке Рака Солнце 
бывает с 22 июня по 22 июля.

 ■ О СОКОЛОВ

Добрая душа
Люди, имеющие Солнце в знаке Рака, 

обладают скрытным характером и мечта-
тельной натурой, они очень симпатичные, 
мягкие, нежные, любезные, часто идеали-
стически настроены и слишком впечатли-
тельны. Они интересны как собеседники 
и большие любители природы, особенно 
привлекает их морское побережье. Они 
добры, искренни, сердечны, податливы на 
доброту и ласку. Они сочувствуют чужой 
беде, готовы помочь, если это в их силах. 
Чуткость с годами усиливается. Они не могут 
обходиться без любви и очень страдают от 
холодного отношения к ним. Раки из-за своей 
робости, застенчивости и чувствительности 
стараются оставаться в тени, но им все же 
нравится быть в центре внимания, внутренне 
они к этому стремятся. Жизненный успех 
может прийти только в случае большой 
активности и готовности входить в контакт, 
налаживать связи, но действовать Ракам 
необходимо совершенно самостоятельно, 
вне зависимости от кого-либо.

Устойчивость социального положения Ра-
ков зависит от того, насколько они позволят 
себе идти вперед, и от того, сумеют ли они 
перебороть свое вечное внутреннее беспокой-
ство и суетливость, а также желание прятать-
ся в свое «убежище» при любой кажущейся 
или реальной опасности. Профессия и работа 
Раков должны быть созвучны их душе, иначе 
работа будет им в тягость. Если на работе 
Раки чувствуют себя неуютно, они уходят 
и ищут более теплое место. Они способны 
поменять специальность, если коллектив и 
работа их не устраивают. В жизни Раков ясно 
прослеживаются периоды деятельности и 
периоды застоя, причем после застоя, как 
правило, дела начинаются на новой основе 
или в другом направлении. В молодости 
они полны иллюзий и воздушных замков, 
построенных ими, несть числа, но с годами 
приобретаются и жизненный опыт, и знания, 
тогда Раки обретают твердую дорогу под 
ногами и трезвый взгляд на вещи.

Раки – великие патриоты своей родины, 
они чтят традиции своих предков. Любят свой 
дом, семью, стараются, чтобы в доме было 
изобилие. Знают цену деньгам, у них всегда 
есть запас на черный день. Но деньги Раки 
зарабатывают упорным трудом. Чем больше 
они трудятся, тем больше зарабатывают, но 
плата за труд должна соответствовать вло-
женным усилиям, так как для Раков важно 
знать, за что они работают. Трудятся Раки 
добросовестно и стремятся занять какую-ни-
будь руководящую должность. Это связано 
со стремлением Раков к личной свободе 

и независимости, кстати, именно поэтому 
Раки часто выбирают свободные профессии.

Начальник-Рак весьма строг и суров, но 
всегда справедлив, к тому же ему не чужды ни 
сострадание, ни милосердие, он, если только 
имеет такие возможности, с удовольствием 
участвует в благотворительных акциях.

Молодо-зелено
До 30 – 35-летнего возраста у Раков никог-

да и ничего не получается планомерно, так, 
как было задумано, все их намерения разру-
шаются вследствие роковых обстоятельств. 
Доходит до того, что от грез и мечтаний юных 
лет остаются лишь жалкие воспоминания, 
все остальное приходится переосмысливать 
и строить на более реалистичном и практич-
ном фундаменте. После окончания периода 
«бурь» Раки подыскивают себе спокойное 
прикрытие где-нибудь в органах власти, 
государственных учреждениях и ведомствах, 
учебных и музыкальных учреждениях или 
полностью отдаются художественному ре-
меслу или творческой работе.

Так как самостоятельных побуждений у 
детей-Раков чаще всего нет, им постоянно 
требуется какой-либо стимул для поддерж-
ки и для дальнейших действий, например, 
похвала, одобрение или поощрение. Актив-
ность, которую обычно создает честолюбие, 
у детей-Раков часто подавлена или флегма-
тичностью, или сменой настроения. Проявить 
себя им мешает нерешительность. По этой 
причине они с малых лет ищут помощи 
у любимых людей или сильных друзей, к 
которым можно примкнуть, возле них отдох-
нуть, набраться сил. Именно в этот период 
жизни для них важны родители, как опора 
и защита, именно родители закладывают 
основу будущего счастья своих детей. Это 
следует помнить, особенно отцам Раков, так 
как они часто бывают недовольны своими 
капризными беспомощными детьми. Всю 
вину они сваливают на матерей, забывая, что 
как беговая, так и ломовая лошадь имеют 
свое специфическое назначение, свое место 
в жизни, свою ценность.

Под властью Луны
Знак Рака – это знак полновластного владе-

ния Луны. Именно Луна оказывает наиболь-
шее влияние на жизнь и судьбу Раков. Луна 
является символом души и подсознания, 
проводником чувств и ощущений. Она управ-
ляет реакцией человека на мир, поэтому ей 
присущи такие качества, как чувствитель-
ность, восприимчивость, впечатлительность. 
Но сама по себе Луна не излучает и не творит, 
а лишь собирает и отражает. Луна «ответ-
ственна» за физическую жизнь, поэтому она 
и учит, и оберегает. Луна символизирует 
женщин вообще, но в первую очередь мать, 
которая вводит ребенка во внешний мир, 
прививает ему правила общества, в котором 
ему предстоит жить. Луна символизирует 
врожденные рефлексы, подсознательные 
реакции и привычки, выработанные в дет-
стве. Луна также показывает тип реакции и 
поведения человека, ответственна за смену 
настроения. От нее зависит потенциал интуи-
ции человека и возможные его феноменаль-

ные и 
сенсор-
ные спо-
с о б н о с т и . 
Именно Луна 
определяет харак-
тер повседневных со-
бытий в жизни человека, во 
многом отвечает за его физическое 
состояние, а вместе с Солнцем управляет и 
общим состоянием здоровья. Она управляет 
жизненной силой у женщин и чувствами у 
мужчин. Отвечает за усвоение чего-либо, 
потому ассоциируется с пищеварительной 
системой, в основном с желудком и жидко-
стями в организме.

Люди с преобладающим влиянием силь-
ной Луны испытывают быстрые смены 
настроения. Их эмоции, душевные пережи-
вания превалируют над волей и разумом. 
Лунный тип людей ищет помощи и защиты у 
более сильных по духу. Но взамен внешней 
слабости она открывает своим подопечным 
все участки подсознания до глубочайших 
пластов, опускает их в мир грез, обогащает 
фантазию, оживляет воображение, уве-
личивает потенциал интуиции, дает дар 
предчувствия, предвидения.

Люди с «плохой» Луной в гороскопе 
слабы морально и физически, они недо-
вольны любым состоянием жизни, как 
плохим, так и хорошим. Часто это люди, 
предпочитающие плыть по течению либо 
из-за слабости физической, либо из-за 
слабости духа. Они вечно жалуются, ста-
раются избегать физического труда, жить 
беспечно, их не смущает нищенский образ 
жизни.

Общий прогноз
на 2021 год

В оставшуюся половину 2021 года Ракам 
необходимо оставить позади прошлое, кото-
рое оттягивает силы, ничего не давая взамен, 
и сосредоточиться на будущем. Это время 
определить или скорректировать планы, 
продолжать уже начатое, завершать суще-
ствующие разработки и готовить новые про-
екты. В профессиональной жизни в течение 
2021 года все может идти медленнее, чем 
хотелось бы. Но есть возможность укрепить 
положение на работе, если будут приложены 
усилия и настойчивость. В делах, в карьере 
могут помочь друзья, люди, с которыми 
связывают общие интересы, покровители 
или те, на чьи советы и поддержку всег-
да можно положиться. Важными темами 
2021 года для многих Раков будет здоровье, 
психологическое благополучие и оптими-
зация финансовой сферы. Если в 2021 году 
не удастся реализовать задуманное, если 
не будет средств и сил для старта новых 
проектов, не нужно беспокоиться. Будьте 
терпеливы. В 2022 году будет время для 
новых начинаний. �


