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КАКИМ БЫЛ АВГУСТ 2016 ГОДА 
 

 

Вот каким был мой прогноз: 

 

Предстоящий август может быть близким к среднему по 
температуре (средняя температура месяца: плюс 14 градусов). 

Вновь, как в прошедших июне и июле, не приходится ожидать 

погожих, солнечных и жарких дней. Если они и будут, то в виде 

исключения. 

Количество осадков может слегка превысить средний показатель 

месяца (14 дождливых дней). 
 

Прогноз, основанный на народных приметах, снова почти оправдался: 

По температуре месяц оказался самым обычным: средняя температура 

составила плюс 14 градусов (среднемноголетняя норма). 

 

В прошедшем месяце не было резких перепадов температуры. Не было 

ни одного жаркого, ни одного холодного дня. Лишь в самый последний день 
месяца, 31 августа, заметно похолодало: средняя температура дня составила 

всего плюс 10 градусов. 

 

Мой прогноз в отношении осадков был превышен. Число дней с дождѐм 

составило 19, при среднемноголетнем 14. Таким образом, прошедший август 

оказался одним из самых «мокрых» за 45 лет моих наблюдений. Столько же 

дождливых дней было в 1987 и 2014 годах. Однако были августы и более 
дождливые: в 1978 и 1989 годах – по 20 дней; в 1988, 1993, 2003 и 2008 годах 

– по 21 дождливому дню! 

 

Дожди прошедшего августа были обильными. Это вызвало подтопление 

низких мест. Повысился уровень грунтовых вод: во многих шахтных колодцах 

впервые за несколько последних лет появилось достаточное количество воды. 

 
Гроза была всего одна: 29 августа. Напомню, что в августе в среднем 

бывает по 2 грозы. 

 

В течение нынешнего августа, как и в прошедшем июле, преобладали 

ветры южного и западного направлений. 

 
Как и предсказывала нам погода на прошедшую Евдокею (14 марта 2016 

года), нынешний август, как, впрочем, и апрель, май, июнь и июль, погожим, к 

сожалению, не получился: в течение месяца вновь не было ни одного 

безоблачного и очень жаркого дня. 

 

Но всѐ-таки несколько погожих дней без дождя в августе выдалось. И 

один из таких дней удачно пришѐлся на 13-е августа, когда на Белом озере 
Гатчинского парка состоялись «Манѐвры на гатчинских водах». 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Итак, несмотря на дождливую погоду, август оказался хотя бы не 
холодным. А если учесть, что «у природы нет плохой погоды», то будем 

благодарны ей и за это! 

 
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


