
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 
КАКИМ БЫЛ ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

 
Мой прогноз на февраль 2017 года 

 
Месяц будет теплее обычного (среднемноголетняя температура: минус 7 

градусов). 
 

Число дней с осадками превысит среднемноголетнюю цифру (12 дней). 

Осадки будут наблюдаться преимущественно во второй половине месяца. 

Учитывая, что месяц будет теплее обычного, не исключены осадки в виде 

дождя. 

 

Тѐплая погода и осадки в виде дождя могут привести к таянию снега и 
преждевременному исчезновению снежного покрова. 
 

Этот прогноз, основанный на народных приметах, полностью оправдался. 
 

Средняя температура воздуха оказалась минус 3 градуса. И это несмотря 

на то, что в течение месяца наблюдались две волны морозной погоды. 

 

Первая из них началась вечером 5 февраля, когда среднедневная 

температура наружного воздуха, до этого стабильно державшаяся на уровне 0 

градусов (только в ночь на 2-е февраля температура снижалась до минус 2 
градусов), к ночи понизилась до минус 3 градусов. А ранним утром 6 февраля 

термометр показывал уже минус 12 градусов. Морозец всѐ усиливался и ранним 

утром 7-го февраля достиг минус 18 градусов (максимум нынешнего февраля). 

 

Постепенно ослабевая, эта волна мороза закончилась к утру 12-го 

февраля: ранним утром было минус 4 градуса, а к ночи – уже 0 градусов. 

 
В последующие дни температура держалась на уровне плюс 1 – 2 градуса 

(с небольшими колебаниями в ту или иную сторону). 

 

В ночь на 21-е февраля пришла вторая волна морозной погоды. В этот 

раз мороз не превышал минус 8 градусов. А 28 февраля было уже плюс 2 

градуса. 

 
Перехожу к осадкам. Их было, как я и предсказывал, больше обычного. 

Всего дней с осадками в нынешнем феврале было 17, что почти в полтора раза 

превысило норму (12  дней). А теперь о том, что это были за осадки. 

 

В последние три дня января почти непрерывно шѐл лѐгкий снежок, 

который подновил потемневший и подтаявший в результате дождя 23 января и 
туманов 26 – 28 января снежный покров. Этот свежий снежок благополучно 

перенѐс наступившую в первых числах февраля лѐгкую (если не сказать, 

легчайшую!) оттепель, поэтому гатчинцы могли в начале месяца любоваться 

заснеженным городом и парком. 

 



 
 

Фото Аллы Черноморовой 
 

Снег падал 3, 4 и 5 февраля. Так что 6 и 7 февраля, когда крепкий 
морозец (смотри выше) сопровождался, как это почти всегда и бывает, 

безоблачной солнечной погодой, город и парк, занесѐнные свежим белым 

снегом, являли великолепные картины настоящей гатчинской зимы! 

 

 
 

Фото Алёнки Шапран 



 
 

 

 

 
 

Панорамные снимки: Алексей Пермяков 
 

В период 17 – 26 февраля временами тоже шѐл снег. Утром 19 февраля 

он перешѐл в кратковременную метель. А 23 февраля снег был с дождѐм. 
 

Однако это не помешало образоваться устойчивому и девственно чистому 

снежному покрову, что видно на снимке Андрея Левского. 

 

Поэтому четырѐхдневные зимние каникулы, связанные с празднованием 

Дня защитника Отечества, удались: их весело провели и взрослые, и дети! 
 



 
 

Фото Андрея Левского 
 

В прошедшем феврале наблюдалось такое редкое (к сожалению!) в 

последние несколько лет явление, как совершенно безоблачное небо в течение 

всего светового дня. И таких дней было целых два: 6 и 7 февраля! 

 

Хороший был февраль! 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


