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Ноу-хау

Если говорить честно и откровенно о российском нудизме, то такого рода досуг крайне
проблематичен для русских. Существует масса причин для этого. Первоочередная
причина – резко негативное отношение в обществе к нудистам. Она считается очень
серьезной и распространенной. Россияне не могут вот так просто прийти на пляж для
нудистов у себя на Родине. Почему? Потому что попросту не существует официального
такого. Правда, в некоторых регионах появились места, где можно загорать без
одежды. На городском же пляже нельзя сделать это: общество не оценит такого
раздевания точно.

Хоть нудистов-россиян мало, но они есть. Правда, раздеваются они не на пляжах, а на
собственных дачах. Дачный нудизм – это довольно распространенное явление. Почему
бы не полоть травку голышом? Отсутствие одежды на теле – не скованность движений.
Кроме того, так приятнее отдыхать на свежем воздухе, ощущать ветер, солнце, воду.
Использование дачных участков в новом качестве уже довольно распространено. Чтобы
от соседей не было претензий, они возводят живые изгороди по всему периметру,
другие ставят забор повыше, а третьи и вовсе не стесняются их и своей наготы.

Как?

Многие хотели бы отдыхать на полную катушку на собственной дачке. Нудизм – это
новое для россиян направление, которое осваивают уже целые семьи с привлечением
друзей. Копаясь в земле, хочется отдыхать от всего лишнего и излишнего. Зачем все эти
трусы, лифчики, которые стягивают тело и мешают нормальному теплообмену? Дачная
территория – рай для познания нового для себя направления: вокруг зелень, цветы,
грядки…
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Пока что у дачного нудизма в РФ не ясное будущее. Нудисты жалуются на соседей,
которые застряли в прошлом, другие не стесняются их, но постоянно конфликтуют с
ними. Если не хочется конфликтов с соседями, надо обустроить участок, например,
забором или изгородью. Можно даже посадить на границах деревья, которые спустя
небольшое время станут большими, высокими. Проще построить забор из дерева или
металла. Все не будет никаких проблем. Такого рода нудизм – это находка для
профессионалов или новичков, желающих опробовать новые ощущения.
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