
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 

КАКИМ БУДЕТ МАЙ 2019 ГОДА 
 

В этом месяце весна переходит в лето: в три раза, по сравнению с 
апрелем, повышается среднесуточная температура наружного воздуха; 

полностью оживает природа; мир блещет разнообразием красок. 
Но так бывает не всегда. Изредка май бывает лишь чуть теплее апреля. 

Правда, в последних 10 годах среднемесячная температура мая, как правило, 
даже чуть превышала среднемноголетнюю (за 50 лет моих наблюдений) норму. 
Напомню, что норма эта составляет плюс 9 градусов. 

Каждый год в мае обязательно бывают одна-две волны похолодания, 
иногда до минусовых температур. Нередко такое снижение температуры 

сопровождается выпадением снега. Так было, к примеру, в 2011 и 2017 годах. 
Кстати, в мае дней с осадками бывает не так уж и много: в среднем 12. 
Почти обязательным явлением в мае бывают грозы. 

В целом май – это замечательный месяц, пора надежд, свежей зелени и 
цветов, солнечного сияния (как правило) и комфортной температуры воздуха. 

 

 

 
Погода в мае, как и ветер, как и сердце красавиц в известной арии 

герцога, склонна к перемене. Поэтому какие-либо прогнозы погоды на этот 

месяц делать сложно. Поинтересуйтесь в интернете несколькими прогнозами на 
май. Вы убедитесь, что они порой очень отличаются друг от друга. 

И не мудрено, ведь эти прогнозы основаны, как правило, на данных 

метеостанций, находящихся в разных местах нашей области. Причем самая 
ближайшая из метеостанций – Белогорка – находится довольно далеко от 

Гатчины. 



А я даю свой прогноз на май, основываясь на народных, проверенных 

временем, приметах. 
 

Что сулил нам «ключевой» день нынешнего марта – Евдокия Плющиха 
(14 марта)? 

 
«Евдокея красна – вся весна красна». 

 

Весь день было пасмурно, солнце не показывалось из-за туч.  В первой 
половине дня шел снег. Утренняя температура – минус 4 градуса. К ночи 

потеплело до ноля градусов. Вывод: 
 

«Весна будет обычной, с обычным количеством осадков. Во второй 

половине весны, а, значит, в мае, потеплеет». 
 

Основной «ключевой» день для мая 2019 года – 30 декабря 2018 года. 
Какова была погода в этот день – такова она должна быть и в предстоящем 
мае. 

 
В этот декабрьский день прошедшего года погода была относительно 

теплой (для декабря): около ноля градусов. Солнце не показывалось из-за туч. 
В первой половине дня шел дождь, во второй половине – снег. 
 

«Судя по этому дню, май не будет особо солнечным. Температура будет в 
пределах среднемноголетней нормы (плюс 9 градусов)». 

 
Мой прогноз 

 

Предстоящий май будет обычным или слегка теплее обычного. 
Ждать обилия солнечных, безоблачных и жарких дней не приходится.  

Число дней с осадками не превысит среднемноголетнее значение (12 
дней). 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


