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Нудисты столицы готовы переместиться из Серебряного бора в более отдаленные
уголки Подмосковья или Москвы. Председатель правления федерации нудистов
столицы С.Митюшин поведал, что любители загорать в голом виде надеются на
обсуждение с депутатами Московской городской думы вопрос по организации пляжей
для нудистов.

Зампред комиссии по пользованию земельными ресурсами О.Сорока готов осенью
организовать обсуждение альтернативного места отдыха для нудистов. В областной
думе объяснили, что для создания нудистского пляжа специального акта не требуется.

Все равно где

Как утверждает Митюшин, для нудистов нет принципиального значения, где будет
находиться место отдыха, им важна сама возможность свободно собраться и провести
досуг, как им больше нравится. По этой причине нудисты готовы отказаться от
Серебряного бора. Место расположения пляжа в таком людном месте на самом деле не
является лучшей идеей. Ведь натуристы не стремятся оказаться в центре внимания.
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Они готовы переместиться в любое место, даже в Подмосковье. Пляж нужно будет или
огородить, или установить неподалеку предупреждающие знаки. Место не должно быть
проходным, лучше диким и глухим. К примеру, какая-то тупиковая дорога. Лучше, если на
берегу будет растительность, что скроет нудистов от посторонних глаз.

Обсуждение вопроса

Депутат городской думы столицы О.Сорока заявляет, что готов инициировать
обсуждение этого вопроса с участием представителей сообщества нудистов и других
сторон. Для начала нужно определиться, как велика потребность в создании такого
пляжа в столице. Помимо этого, необходимо понять, не будет ли общество против такой
формы отдыха.

Если обсуждения дадут позитивный ответ, то можно начинать поиск подходящих мест,
где можно разместить натуристов.

По утверждению депутата, парламент Москвы начнет обсуждать вопрос в сентябре.
Тогда же натуристы готовы опубликовать свою декларацию.
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