ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БУДЕТ ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
Посмотрим, что сулят нам ключевые дни прошедшего августа?
1 августа – Макринин день. Макриды:
«Макрида мокра и осень мокра, Макрида суха – и осень тоже».
В этот день осадков не было. Значит, вся осень не будет богата ими.
16 августа – Исаакий и Антон Вихровей:
«Каков Антон Вихровей, таков и октябрь».
В этот день осадков тоже не было. Еще одно очко в пользу относительно
сухого октября.
19 августа – Преображение. Второй (яблочный) Спас:
«Каков день во второй Спас, таков и Покров (14 октября)».
«Сухой день на второго Спаса предвещает сухую осень, мокрый –
мокрую, ясный – суровую зиму».
Первая половина этого дня была облачной, но без дождя. А к вечеру
прогремела (совсем чуть-чуть) гроза и полил дождь. Вывод: основные осадки
придутся на вторую половину осени.
23 августа – Лаврентий:
«На Лаврентия смотри в полдень на воду – коли тиха, лодки спокойно
стоят – осень будет тихая и зима без вьюг и злых метелей».
«Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, то будет так долго
– всю осень».
На Лаврентия нынче опять, как и в прошлом году, весь день шел дождь.
Вывод: осень будет дождливой. Это предсказание расходится с предыдущими
предсказаниями. Но сможет ли оно их перевесить?
А что предсказывает нам «самый ключевой» для предстоящего октября
день – 3 января 2017 года?
В этот день среднесуточная температура составила минус 7 градусов, то
есть была близка к среднемесячной норме. Во второй половине дня падал снег.
Вывод: предстоящий октябрь не будет холодным, основные осадки
придутся на вторую половину месяца.

Мой прогноз на октябрь 2017 года
Месяц будет обычным по температуре: в среднем плюс 4 градуса.
Количество дней с осадками будет меньше среднемноголетней нормы (16
дней). Во второй половине месяца возможен снег.
Отдельные дни могут выдаться относительно теплыми. Но в первой
половине месяца уже вероятны заморозки, а во второй – легкие морозцы.
Заканчивающийся сентябрь порадовал нас «золотой осенью». Будем
надеяться, что, несмотря на рано начавшийся листопад, «палитра модных
красок» гатчинской осени сохранится и в октябре.

Гатчина. Начало октября 2014 года.

Судя по прошедшему лету, гроз в наступающем октябре ожидать не
приходится. А вот снег почти обязательно выпадет, да и продержаться может
несколько дней. Напомню даты выпадения первого снега в Гатчине за
последние несколько лет:
2009 год – 12 октября.
2010 год – 15 октября.
2011 год – 19 октября.
2012 год – 30 октября.
2013 год – 19 октября.
2014 год – 19 октября.
2015 год – 9 октября. Правда, в этот день падал не снег, а снежная
крупа. Кстати, в октябре того года больше ни снега, ни снежной крупы не
было.
2016 год – 25 октября.
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