
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 

КАКИМ БЫЛ АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 
 

 

Мой прогноз был: 

 
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. 

 
Прогноз в отношении температуры апреля почти оправдался. Средняя 

температура воздуха: плюс 2 градуса. 

А вот моѐ предсказание насчѐт потепления во второй половине месяца не 

сбылось. И это несмотря на то, что в первой половине месяца, 14 и 15 числа, 

похолодало до среднеднесуточной температуры минус 3 градуса. 

Но в первой половине месяца был день 10 апреля, когда среднесуточная 
температура составила плюс 8 градусов, а днѐм воздух прогрелся до плюс 15 

градусов, то есть было по-настоящему тепло. 

А вторая половина месяца отличалась достаточно ровной температурой. 

Лишь 16 апреля по инерции продолжился период прохладной погоды. В этот 

день среднесуточная температура была минус 2 градуса. 17 – 19 апреля чуть 

потеплело (минус 1 градус), а 20 апреля температура к вечеру повысилась до 

плюс 5 градусов и впоследствии так больше и не достигала минусовых 
значений. Правда и тепла особого не наблюдалось (максимальные 

среднесуточные температуры были в пределах плюс 5 градусов). 

В отношении осадков народные приметы на сей раз не сработали. Число 

дней с осадками значительно превысило среднемноголетнее значение. 

Осадки выпадали 20 дней (норма 12). Причѐм, как это и характерно для 

апреля, характер осадков менялся: то дождь, то снег. 

Снег (иногда с дождѐм) выпадал 1, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23 и 24 апреля. 

В минувшем апреле наблюдалось 4 дня с метелями (13, 16, 17 и 20 

апреля). И хотя метели эти не были продолжительными, но всѐ-таки отметим 

такую их частоту, как достаточно редкое в апреле явление. 

Метель 13 апреля образовала новый снежный покров, шестой(!) по счѐту 

в эту осень-зиму-весну. Предыдущий покров, сформировавшийся ещѐ 2 января, 

продержался до 16 марта. 
Последовавшие за 13 апреля ещѐ три метели постоянно подновляли 

снежный покров, так что он продержался до 26 апреля. Это едва ли не рекорд 

последних нескольких лет, когда снег в Гатчине сходил гораздо раньше. 

Как я и предсказал, в прошедшем апреле не было ни одного дня, когда 

бы на небе не было облаков. 

Итак, месяц начался с достаточно тѐплой погоды. Снега но почве уже не 
было и она начала стремительно прогреваться. Тем более, что сильных морозов 

нынешней зимой не было, а земля, покрытая почти всѐ время слоем снега, так 

и не промѐрзла по-настоящему. 

И хотя без снега вид оттаявшей земли оставался неприглядным, но кое-

где начали проглядывать весенние первоцветы. 

 



 
 

Гатчина. Начало апреля 2017 года 
 

 
 

Начало апреля 2017 года. Фото Алёнки Шапран 



Метель 13 апреля вновь погрузила Гатчину в атмосферу зимней сказки. И 

так продолжалось, на радость горожанам, несколько дней. 

 

 

 
 

Гатчина. 13 апреля 2017 года. Фото Андрея Левского 
 
 
 

 
 

Гатчина. 14 апреля 2017 года. Фото Виктора Васильева 
 



 
 

Гатчина. 14 апреля 2017 года 
 

 
 

Гатчина. 16 апреля 2017 года. Фото Сергея Калиничева 

 



 
 

Гатчина. 17 апреля 2017 года. Фото Андрея Левского 
 

20 апреля к вечеру потеплело. В следующие несколько дней снег не раз 

чередовался с дождѐм, так что от зимней сказки остались одни воспоминания. 

Но весна уже чувствовалась: гатчинцы, несмотря на сырость, высыпали на 

улицу!  
 

 
 

Гатчина. 23 апреля 2017 года. Фото Ольги Гусевой 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


