
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 

КАКИМ БЫЛ МАЙ 2017 ГОДА 
 

Мой прогноз 

 

Предстоящий май будет теплее обычного, то есть средняя температура 

месяца превысит плюс 9 градусов. 

Вновь, как и в апреле, не приходится ожидать большого количества 

ясных, безоблачных дней. 
Число дней с осадками не превысит среднемноголетнее значение (12 

дней). 

Основное количество дней с осадками придѐтся на вторую половину 

месяца. 

 

Этот прогноз в основном оправдался. Вот только месяц оказался отнюдь 

не тѐплым: средняя температура его – плюс 7 градусов. А норма: плюс 9 
градусов. 

Ну как не вспомнить прошлогодний тѐплый май, чья средняя температура 

была плюс 11 градусов, осадков выпадало мало, а снег вообще ни разу не шѐл. 

В прошедшем мае волна холодов началась 7-го числа. В этот день 

среднесуточная температура составила плюс 3 градуса. В дальнейшем ещѐ 

похолодало: вплоть до 13 мая среднесуточные температуры колебались в 
пределах 0 – плюс 2 градуса. Особенно холодным выдался день 10 мая. 

Не по весеннему прохладным был и день 1 мая (среднесуточная 

температура: плюс 5 градусов). Но зато не было сильного ветра, густой 

облачности и осадков. Так что горожане, воспользовавшись этим, могли 

выбраться на прогулку в парк, пока ещѐ не зазеленевший. 

 

 
 

1 мая 2017 года. Фото Веры Кожевниковой  
 

Но своего маленького кусочка тѐплой майской погоды Гатчина всѐ-таки 

дождалась. И произошло это, как ни странно, не в конце месяца, а в середине 



его. Самый тѐплый день отмечен 19-го числа. И хотя это был отнюдь не жаркий 

день, но всѐ же его среднесуточная температура составила плюс 15 градусов! 

Всѐ-таки к 19 мая природа сумела немного ожить, чему свидетельством 

два снимка, сделанные в этот день Алѐнкой Шапран. 

 

 
 

 
 



Теперь перейду к осадкам, которые в прошедшем мае преподнесли нам 

сюрприз. И не в том смысле, что их было много. Тут как раз всѐ в порядке, так 

как число дней с осадками оказалось, как я и предсказывал, даже меньше 

обычного (10 при норме 12). А сюрприз состоял в выпадении довольно 

обильного снега в период с 10 по 12 мая. 
 

 
 

Фото Елены Федотовой 
 

 
 

12 мая 2017 года 
 

 Как я и предсказывал, основное количество дней с осадками пришлось 

на вторую половину месяца: 6 из 10. Гроз в нынешнем мае не было. 



К концу месяца природа взяла своѐ: всѐ зазеленело, разнообразные 

птицы радовали горожан своим оживлением и ярким оперением. 

 

 
 

Конец мая 2017 года. Фото Андрея Левского 
 

 
 

Пара красношейных поганок на озере в парке. Фото Михаила Шабунаева 
 



День Победы 9 мая, хотя и выдался прохладным (смотри выше), но 

порадовал отсутствием осадков. Воспользовавшись этим, тысячи гатчинцев 

высыпали на улицу, чтобы встретить великий праздник и принять участие в 

шествии Бессмертного полка. 

 
 

 
 
 

 
 

Основные торжества проходили у стелы «Гатчина – город воинской 

славы». 

 

В этот же день на Въезде была организована выставка военной техники, 

вызвавшая большой интерес у горожан, особенно детей. 

 



 
 

 
 

В общем, прошедший май, несмотря на прохладную и не всегда приятную 
погоду, явно удался! 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


