
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 
 

КАКИМ БУДЕТ АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 
 

 

Апрель – середина весны. Световой день становится значительно 
длиннее. Солнце греет сильнее, поэтому и температура воздуха в апреле 

обычно находится в пределах плюсовых величин. 

Звенит капель, журчат ручьи, разливаются реки. Природа оживает. И, 

хотя настоящая зелень растений появляется лишь к концу месяца, но животный 

мир весь месяц вовсю занимается устройством гнѐзд и подготовкой к 

выведению потомства. 

 

 
 

Филькино озеро. Апрель 
 

Что сулят нам в предстоящем апреле ключевые дни прошедших месяцев? 

 
Главный из таких дней: 29 декабря 2016 года. Этот день предсказывает 

характер погоды на апрель 2017 года. 29 декабря минувшего года в первую 

половину дня погода была пасмурной, температура – 0 градусов. Во второй 

половине дня чуть-чуть прояснилось, температура поздним вечером – плюс 3 

градуса. Осадков в этот день не было. Дул северо-западный ветер. 

Вывод: 

 



Первая половина апреля 2017 года будет прохладной с преобладанием 

пасмурной погоды. Во второй половине месяца заметно потеплеет, солнце 

будет показываться из-за туч значительно чаще.  

 

Следующий ключевой день: 14 марта 2017 года, Евдокия Плющиха. 
Согласно народным приметам: 

 

Евдокея красна – вся весна красна. 

 

В уходящем марте этот день выдался с переменной облачностью. В 

первой половине дня температура была 0 градусов, к ночи потеплело до плюс 
1 градуса. Осадков не было. Ветер дул с юго-запада. 

Вывод: 

 

Первая половина предстоящего апреля будет прохладной, во второй 

половине слегка потеплеет. Ясных, безоблачных дней будет мало. Осадков 

будет меньше обычного. 

 
Мой прогноз 

 

По температуре предстоящий апрель будет близок к среднемноголетним 

значениям (плюс 3 градуса). Во второй половине месяца потеплеет. 

Осадков будет меньше обычного (среднемноголетнее число апрельских 

дней с осадками – 12). 

Мало вероятны длительные периоды ясной, безоблачной погоды. 
 

Яркой и тѐплой весенней погоды, похоже, не намечается. Но не будем 

унывать! Вспомним слова из весенней песни моей дочери Лидии Кузьминой: 

 

Какая долгая зима 

Над городом царила. 

Апрель пришѐл, 
Любовь в сердцах 

Лѐд зимний растопила! 

 

Припев: 

В город возвращается весна: 

В Приоратском парке старом 
По аллеям ходят дотемна 

Пары, пары… 

 

Проснулся город ото сна 

И на Соборной людно. 

Влюблѐнных отличить в толпе 

Теперь совсем нетрудно. 
 

Припев 

 

Начни как с чистого листа,  

Сто лет прошло иль двести, 

И до Горбатого моста 

Пойдѐшь с любимым вместе. 
 

Припев 



 
 

Начало апреля 2004 года 

 

 
 

Конец апреля 2001 года 

 

Продолжаем радоваться весне! 

 

 
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


