Осенью во "Внуково" прямо ко входу в аэропорт смогут подъезжат ь т акси и
авт обусы
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Гендиректор ОАО "Международный аэропорт «Внуково» Михаил Грейдин сообщил, что к осени в аэропорт начнут
пускать рейсовые автобусы и такси прямо ко входу в аэропорт. Для того, чтобы осуществить это, планируется
расширить ближайшие ко входу в аэровокзал полосы.
Грейдин сказал, что в августе — сентябре планируется запустить рейсовые автобусы и упорядочить такси. У
таксистов появится диспетчерская служба, которая будет пропускать только автомобили с лицензией на
перевозку, по нескольку такси единовременно. А по соглашению с департаментом транспорта Москвы на эстакаде
перед «Внуково» будут в скором времени дежурить эвакуаторы, пресекая хаотичную парковку.
На сегодняшний день рейсовые автобусы сейчас высаживают пассажиров далеко от входа. На первую линию будут
запущены большие рейсовые автобусы и там же поставят часть такси. По словам Грейдина, такая практика уже
есть в аэропорту «Шереметьево». Но на первую линию смогут подъезжать только легальные такси. Их будет
стоять не более пяти-шести и диспетчер будет вызывать машины со стоянки за 800 метров до линии, где они сейчас
базируются.
Гендиректор добавил, что аэропорт будет бороться с пробками на эстакаде на подъездах к воздушной гавани. Уже
есть договоренность с Максимом Ликсутовым, заммэра по вопросам транспорта, о том, что там будут постоянно
дежурить эвакуаторы, чтобы на эстакаде не образовывались пробки. Таким образом, это будет транзитная дорога,
на которой такси высаживает пассажиров и уезжает.
Еще в конце марта у «Внуково» были установлены знаки «Остановка запрещена». У терминалов аэропорта можно
высадить пассажиров, но нельзя длительно останавливаться и парковаться. В пресс-службе «Внуково»
прокомментировали, что у аэропорта шестиполосная дорога, которую разделяют островки безопасности. Первые
две – для спецтранспорта аэропорта и служб столицы, третья и четвертая – это проезжая часть, а пятая и шестая
ведет к местам парковки. Для парковки автомобилей существуют специальные места, где первые 15 минут
парковки останавливаться можно бесплатно.
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