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***

19 августа состоялся массовый флэшмоб. Дату его проведения выбрали не случайно, а
опираясь на то, что в этот день празднуют День рождение тельняшки. С предложением
об его проведении выступили «Митьки», а состоялось все в г. Санкт-Петербург.

Ход проведения мероприятия

Итак, как же все происходило? В день проведения флэшмоба к петербуржцам
обратился Д. Шагин, который был одним из художников группы. По его словам, важно
было выйти на улицу в тельняшках. Таким простым действием можно было поздравить
этот легендарный предмет одежды со своим сто сорок первым днем Рождения.

19 августа в России – День рождение тельняшки. В 1874 г. Александр Второй, будучи
императором, провозгласил полосатую рубашку – обязательной формой одежды моряка
в стране. Хоть россияне и празднуют его один раз в году, а вот члены группы «Митьки»
задействованы в праздничных мероприятиях по этому поводу уже две недели.

Точки зрения

К идее флэшмоба отнеслись с пониманием многие бывшие и нынешние моряки. Нашлись
и такие, которые сомневались в том, что акция придется по душе всем жителям
Петербурга. А. Иванов, будучи экс-моряком города, сказал, что ветераны флота оценили
поступок. В акции участвовали молодые люди, показав, насколько они уважают память
своих предков. В принципе же, сколько людей – столько мнений. Некоторые, правда,
посчитали, что тельняшка – это одежда моряков, а не обыкновенных людей, а поэтому
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не надо было глумиться над ней всем.

В 2015 г. День рождение тельняшки отмечали многие петербуржцы. Они сделали это
без напоминаний. Так, например, в некоторых компаниях провозгласили даже день
изменения дресс-кода, в который надо было прийти в полосатой одежде. Так поступили
члены рекламного холдинга «Гранат». Сотрудники получили приказ о ношении 19
августа тельняшки в офисе. Они могли надеть также что-то полосатое или «зебру». Все
нарядились, а потом выбирали, а кто же сделал самую интересную и креативную
фотографию, попивая чая с арбузом.
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