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ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА СРЕДНЕГО ГОРОДА
В СХЕМЕ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ ЛАТВИйСКОй ССР'

Сложившаяся система городов Латвийской ССР позволяет
развивать средние и малые города комплексно в виде групrr
взаимосвязанных населенных мест с зонами тяготения 40-60 км.
Исследования, проведенные в процессе составления схемы раз
вития и размещения производительных сил Латвийской ССР
(первый этап1), показывают, что в республике целесообразно·
образовать функционально целостные и экономически обосно
ванные 8 групп средних и малых городов с количеством населе
ния 150-250 тыс. чел. в регионе.
Региональные центры этих групп - города Лиепая, Даугав
пилс, Елгава, Вентспилс, Резекне, Екабпилс, Валмиера, Гулбене
намечаются планирующими органами к первоочередному раз
витию. Поэтому реконструкция архитектурно-планировочных
структур средних городов - региональных центров является
одной из наиболее важных задач современного градостроитель
ства республики.
Новые прогрессивные формы группового развития городов
в виде планетарных структур нуждаются в глубоком и всесто
роннем изучении при разработке схемы районной планировки
(рис. 1)2.
На рациональное развитие планировочной структуры основ
ного города группы большое влияние оказывает его пригородная
зона.
В связи с этим необходимо изучить и установить границы
1 Схема развития и размещения производительных сил Латвийской ССР
иа 1970 r. составлена проектным институтом «Латrипропром», кафедрой эко·
номической географии ЛГУ им. П. Стучки и институтом экономики АН Латв.
ССР при участии автора.
2 В иллюстраuиях в качестве примера используется Даугавпилсская
группа городов.
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этой зоны, определить ее взаимосвязи с отдельными элементами
городской структуры, а также с остальными городами группы
(рис. 2).
Анализ развития пригородных зон средних городов Латви!!
показывает, что им и впредь будут присущи три основные функ
ции: там будет развиваться сельское хозяйство; они будут и в
дальнейшем служить местом массового отдыха и являться зо
нами охраны природного ландшафта.
Сельское пригородное хозяйство является главной специали
зацией этих зон, поэтому намечаемые системы отдыха не дол
жны препятствовать его развитию. Несомненно, что всякая хо
зяйственная деятельность в районе, прилегающем к городу, дол
жна осуществляться с учетом интересов города. Функция при
городн·ой зоны как места отдыха чрезвычайно важна, так как
она будет влиять на развитие городской структуры, особенно нз
общую систему зеленых насаждений, транспортные сети и сис
тему обслуживания.
При определении на плане границ пригородной территории
следует выделить две зоны.
Первая зона - лесопарковые пояса вокруг городов в радиусе 10 км.
Вторая зона - места массового отдыха (зона ландшафтов).
Эту зону целесообразно установить в 4-5 районах в радиусе от
10 ДО 40 КМ.
Центры обслуживания мест массового отдыха необходимо
организовать на базе перспективных колхозных поселков. Этим
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же будут обеспечены и некоторые градообразующие стимулы
развития этих населенных мест.
Развитие однодневных баз отдыха, пансионатов, туристиче
ских, спортивных, водных баз и т. д. в пригородных зонах сред
них городов показывает, что зоны массового отдыха, включая
лесопарковый пояс, должны бытъ весьма обширными и состав
лять 45-55 тыс. га. На каждого отдыхающего (группы горо
дов) будет приходиться 0,25-0,3 га территории. В таблице l
приводятся данные пригородной зоны г. Даугавпилса.
Качества природного ландшафта мест массового отдыха в
пригородных зонах средних городов привлекают экскурсантов,
туристов и отдыхающих не только из других районов Латвии,
но и . других республик, поэтому эти показатели следует при
знать невысокими.
Лесопарковые пояса городов - региональных центров (зс�
исключением г. Резекне) достаточно емки и будут составлять
в среднем 30-40% территории всей ·пригородной зоны, однако
они не имеют сплошной кольцевой системы озеленения, соз
дающей наиболее благоприятные условия взаимосвязей природы
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с городом. Поэтому необходимо восстановить вырубленные лес
ные массивы, создать в прилегающих колхозах обширные фрук
товые сады, способствующие быстрому восстановлению зеленых
насаждений лесопаркового пояса.
По мере отдаления от города зона повседневного и кратко
временного отдыха л:есопар1ювого пояса оргачически сменя
ется территориями для длительного отдыха. Они должны быть
достаточно крупными (5-10 тыс. га), чтобы организовать ком
плексные системы отдыха (кратковременного, длительного; лет
него, зимнего; отдыха детей и ·взрослых), предусмотреть места
для охоты, рыболовства. Островное радиальное расположение
их вокруг городов, хорошее развитие шоссейных и железных до124

рог позволит удобно связать эти зоны с городом (см.
рис. 2).
Обследование пригородных зон средних городов показывает,
что в них природа оберегается недостаточно. Даже наоборот,
наблюдается ..тенденция опустошения и обеднения пригородного
ландшафта. Несмотря на запрет, все еще продолжаются вы
рубки лесных насаждений в лесопарковом поясе. Леса выруба
ются для того, чтобы отвести площадки под разные мелкие ком
мунально-хозяйственные объекты, для добычи гравия и песка
(Даугавпилс, Лиепая, Резекне).
Недостаточно продуманное использование природных бо
гатств в пригородных зонах, городов, не согласованная с горо
дом хозяйственная деятельность районных учреждений наносят
большой ущерб интересам средних городов.
В настоящее время схемы пригородных зон разработаны
только для двух городов - региональных центров - Даугав
пилса и Лиепаи. Однако при составлении генеральных планов
городов эти зоны изучаются недостаточно. В пригородную зону
г. Даугавпилса не включены территории в районах озер Сила
и Ричу, в которых организованы палаточные городки и пионер
лагеря. Вторая пригородная зона - зона массового отдыха в генеральном плане оконтурена жесткой, механической линией,
проходящей на расстоянии 15-20 км от центра. Такое опреде
ление границы зоны приводит к нерациональному использова
нию прилегающих к городу территорий.
Чтобы процесс создания оптимальных архитектурно-планиро
вочных структур средних городов - региональных центров мог
происходить успешно, необходимо уже на первых этапах район
ной планировки Латвийской ССР определить места массового
отдыха в пригородных зонах, а также установить их взаимо
связь с системой обслуживания, транспорта и зеленых насаж
дений города.

