Анастасия КУРДЮКОВА
Нужно ли нудистов
отгораживать забором?
Корреспондент «Комсомолки»
посмотрела, как отдыхают на
самом откровенном пляже
в Коктебеле.
БАБУШКА СКАЗАЛА: «СТЫДНО!»
-Ну и нравы… Стыдно должно
быть! - ворчала бабушка, узнав, что
я загорала без купальника. И не на
диком пляже, где совсем нет людей,
а в самом центре курортного поселка
Коктебель!
10-летний брат моей подружки,
с которой мы искали новые ощущения, отнесся к этой новости куда
более воодушевленно:
- Вот бы и мне хоть глазком увидеть
этот «голый» пляж! Вырасту, обязательно поеду. Жаль, мама сейчас
не пускает.
Единственный официальный нудистский пляж в Крыму находится
в Коктебеле прямо на набережной.
Если вы там не были, рассказываю. Располагается он по соседству
с общественным пляжем, территория
ничем не огорожена, никаких предупреждающих о нудистах табличек
тоже нет. Рядом с любителями позагорать голышом плещутся в воде
маленькие карапузы, загорают традиционные туристы.
Продавцы кукурузы, пива и пахлавы, так же как и на обычных пляжах,
носят свои яства, но не нагишом, а
одетые. Даже аниматоры и зоомучители с обезьянками и рептилиями на
этом пляже встречаются. Никакой
на первый взгляд разницы, разве что
повсюду голые попы.
На нудистский пляж я отправляюсь
не просто так - объясняю вам и своей
бабушке (девушка я скромная), - а
с заданием от редактора.
Хочу понять: нужны ли специальные пляжи для нудистов в Крыму
или нет.
Дело в том, что на полуострове
не утихают споры вокруг того, нужно
ли открывать в городе-курорте Евпатории нудистский пляж.
Это предложение, напомним, выразил настоятель храма святого пророка
божия Илии протоиерей Георгий
Куницын (см. «КП» за 11 августа).
Батюшка объясняет, что церковь
хоть и относится к нудизму отрицательно, потому что переживает
за морально-нравственное состояние общества, но раз такое явление
есть, раз существуют люди, которые
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Как я загорала на нудистском
НАБЛЮДЕНИЯ

Парни, которые в первый раз приходят на нудистский пляж,
загорают в плавках, пока не привыкнут к стоящим вокруг обнаженным девушкам и не начнут контролировать эрекцию.
z На пляже мало отдыхающих с красивыми телами, как на
обложках глянцевых журналов.
z Мужчин-нудистов больше, чем девушек.
z Много отдыхающих с детьми.
z На пляже есть костяк нудистов, которые приезжают сюда из
года в год. Если потеряли контакты нового знакомого, не расстраивайтесь. В следующем году вы его здесь непременно встретите.
придерживаются такой философии,
то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали, как
им нравится, но не в местах общественного пользования. Кроме того,
батюшка беспокоится за людей, которым по медицинским
показаниям нужно загорать
обнаженными, но пойти им
некуда, мест для такого лечения нет.
- В 80-90-е годы в районе
набережной Фрунзе был лечебный пляж для людей, страдающих от псориаза, - сказал
отец Георгий. - Сейчас людям
с таким заболеванием загорать
негде.
Предполагается, что откроют спецпляж для нудистов
на «Золотых песках». Чиновники сейчас решают, какую
площадь отдать под это дело
и нужно ли там ставить забор.
ПАРНИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ
В ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
Итак, я на пляже в Коктебеле. И у
меня легкий шок. Кажется, что все
только на меня смотрят и ждут, когда
я разденусь. Честно, хочется схватить
сумку и бежать куда подальше.
Стою как столб, смотрю разинув
рот. В глаза так и лезут нагие мужчины с пирсингом на самых интимных
местах - и юноши, и дедушки. Сережки висят - и маленькие, в виде
гвоздиков, и очень длинные, как у
любительниц гламура.
Депиляцией мало кто заморачивается. Я сейчас уже больше про
женщин.
Хотя нет, одна из них, стыдливо
вроде как отворачиваясь ото всех, тут
же стоя по колено в море, водит станком по своим волосатым гениталиям.

Фу, в море сразу как-то и не хочется
после такого залезать.
Нудистские пляжи наверняка
понравятся девушкам, которые
не могут обходиться без мужского
внимания. Если вы любительница
спокойного, уединенного отдыха,
вам точно не сюда. Парни здесь
очень активные и совсем нестеснительные.
Утром пообщаться с нами подходили восемь раз! И это притом, что мы
с подружкой лежали себе спокойно,
ни на кого особо не смотрели (чтобы
не подумали, что дикие и в первый раз
сюда пришли), глазками не стреляли.
А мужчины все подходят и подходят.
Почему меня это удивляет? Да потому
что поведение нудистов кардинально
отличается от поведения нормально
загорающих отпускников.
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Сами посудите, на обычный пляж
девушки приходят в обалденных купальниках, выгодно подчеркивающих
их формы, - мини-бикини, лифчики
с пуш-апом… казалось бы, благодатная почва для фантазий. Выбирай
любую красотку и беги знакомиться.
Ан нет, смотрят многие, подходят единицы. Да и вообще, на общественных
пляжах чаще всего семейные пары
с детьми отдыхают.
А на нудистском пляже все поиному. Парни подходят знакомиться
по очереди - такое ощущение, что
существует какая-то тайная запись кто первый, кто опосля, минут 20-30
болтают, предлагают куда-нибудь
сходить вместе и, после того как мы
им предлагаем ретироваться, освобождают место другим.
Вечером мужская активность возрастает. Особо смелые и уверенные
в себе кадры, несмотря на то что
мы с кем-то уже болтаем, подходят
и внаглую вмешиваются в разговор, пытаясь перетянуть на себя
внимание. Уже при этом наготове с мороженым, лимонадом, цветами,
с предложением сделать массаж,
нарисовать красками на груди или
бедрах крабика или морского конька, поучаствовать в обнаженной
фотосессии.

Отслоение сетчатки, глаукома, катаракта – не приговор!

Много лет меня мучает глаукома. С каждым годом зрение все хуже. В последнее время совсем
плохо вижу, доктор говорит - надо делать операцию
или наступит полная слепота. Но я панически боюсь
любых операций. Руки опускаются. Недавно у меня
появилась надежда, знакомая рассказала о приборе «Эвиденс», действие которого направлено на восстановление зрения. Знаете ли вы что-то об этом и
способен ли этот прибор помочь при моем диагнозе?
С уважением, Елена Николаевна,
г. Симферополь.
Все дело в инфракрасной лазерной терапии, про которую слышал, наверное, каждый, у кого есть заболевания органов зрения. Это проверенная годами и тысячами людей процедура. Ведь именно лазерную коррекцию
зрения успешно назначают в передовых медицинских
учреждениях. До недавнего времени лазерная терапия
применялась только в офтальмологических центрах.
Но благодаря новейшим технологиям пришло время,

новки времени, по
истечении которого автоматически
отключается.
Положительный эффект прибора обеспечивает инновационный
метод воздействия на глаза
при помощи мощного рассеянного
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нескольких прокогда лазерная терапия стала доступна в каждом цедур результат становится очевиден. Лазерный
доме и в каждой семье с помощью аппарата «Эви- свет, который применяется в приборе «Эвиденс»,
денс». Прибор очень удобен и прост в применении. максимально схож с природным светом. Он на клеРаботает от сети 220 вольт, имеет систему уста- точном уровне питает ткани глаз, активизирует об-

менные процессы, улучшает кровообращение, что
способствует оттоку внутриглазной жидкости, уменьшает капиллярный и венозный застой. Прибор «Эвиденс» способен положительно воздействовать на такие хронические заболевания, как катаракта, глаукома, атрофия зрительного нерва, диабетическая
ретинопатия, макулодистрофия, глазное давление,
дальнозоркость, близорукость и многие сопутствующие заболевания органов зрения при условии применения прибора в комплексной терапии.
Не откладывайте лечение, посетите врача и принимайте меры вовремя, звоните на бесплатную горячую линию, где квалифицированные специалисты
дадут вам всю информацию по прибору «Эвиденс».

