
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БЫЛ МАРТ 2017 ГОДА

Мой прогноз на март 2017 года был:

Месяц  будет  прохладным,  со  средней  температурой  близкой  к 
среднемноголетней норме (минус 3 градуса).

Число дней с осадками будет меньше среднемноголетней нормы 
(12 дней).

На сей раз народные приметы слегка подвели. Месяц оказался всё-таки 
значительно  теплее  нормы:  среднемесячная  температура  –  плюс  1  градус. 
Кстати, такую температуру предсказывал официальный метеопрогноз, который 
я приводил в своём очерке о возможной погоде на март 2017 года:

Температура: примерно плюс 1 градус.
Солнечных дней: 13.
Пасмурных дней: 6.
Облачных дней: 10.
Дождливых дней: 1.
Как видим, иногда сбываются и официальные прогнозы.
Не  совсем  оправдался  и  мой  прогноз  относительно  дней  с  осадками. 

Число таких дней в прошедшем марте оказалось даже чуть больше нормы: 14 
дней (норма – 12). Осадки выпадали в виде дождя и снега.

Было два метельных дня: 3 и 15 марта. Как раз метель в ночь с 3 на 4 
марта чуть-чуть подновила основательно подтаявший к тому времени снежный 
покров. Но луж и проталин с каждым днём появлялось всё больше.

6 марта 2017 года. Фото Алёнки Шапран



10 марта 2017 года. Фото Сергея Калиничева

Метель 15 марта в последний раз подновила снежный покров. 16 марта 
снег  в  Гатчине  сошёл  окончательно.  Правда,  выпадающий  иногда  снег 
показывал нам, что весна ещё не совсем победила зиму!
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Ещё несколько наблюдений за погодой прошедшего марта.
В течение месяца было две волны похолодания. Первая: с 5 по 7 марта, 

когда среднедневные температуры колебались в пределах минус 2 – минус 5 
градусов. Вторая: с 28 по 31 марта со среднедневной температурой минус 1 – 
минус 3 градуса.

Ясных, безоблачных дней не было.
Грачи нынче прилетели довольно рано: в период с 1 по 8 марта.

Несмотря  на  то,  что  месяц  оказался  тёплым,  обычного  мартовского 
оживления  среди  котов  нынче  почему-то  не  наблюдалось.  Но,  судя  по 
приведённому ниже фото, усатые-полосатые ещё покажут себя!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ


