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В Орле пора строить велодорожки!

Posted by Ulia on Май 28, 2012 | Leave a Comment

В минувшую субботу любители двухколёсного транспорта устроили
массовые «покатушки». Не только ради удовольствия. Таким образом они
решили заявить, что их в Орле уже много, и в городе пора заняться
обустройством велопарковок и велодорожек. Организатором велодня в
Орле стал курянин Павел Сошников, который через социальную сеть
vkontakte обратился к орловцам с такой идеей. Интернет-пользователи
живо откликнулись, по-быстрому сорганизовались, назначили места сбора
по районам и распределили цвета. Решили, что Советский район едет в
красных футболках, Северный – в синих, Железнодорожный – в зелёных,
Заводской – в жёлтых, 909-й – в оранжевых. Так всё и вышло.
Велосипедисты со всех районов съехались к памятнику Лескову,
пофотографировались, уселись на своих двухколёсных «коней» и
колонной отправились в сторону Лаврово. Помимо этого, велосипедисты
собрали подписи под обращением к губернатору Александру Козлову, в
котором попросили его повлиять на развитие велосипедной
инфраструктуры, а государственные организации и представителей
бизнеса призвали делать велопарковки и прокладывать велодорожки.
Хорошие фото и видео с велопробега можно посмотреть, например, здесь.
И здесь.
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