
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 
 

КАКИМ БЫЛ ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 
 

Месяц будет обычным (или близким к обычному) по температуре: в 
среднем  минус 4 градуса. 

Количество дней с осадками может превысить среднемноголетнюю норму 

(17 дней). 

Не предвидится резких перепадов температуры. 

Этот прогноз, основанный на народных приметах, оправдался частично. 

Температура наружного воздуха оказалась значительно теплее 

среднемноголетней нормы: ноль градусов! Однако минувший декабрь не был 
аномальным. Напомню, что самыми тѐплыми были декабри: 2011 и 2015 годов 

– по плюс 2 градуса; 2006 года – плюс 3 градуса и 1983 года – плюс 4 градуса! 

Декабрь нынче оказался даже теплее ноября, в котором средняя 

температура воздуха была, напомню, минус 1 градус. 

Мороз в минувшем месяце достиг лишь минус 10 градусов (вечером 6 

декабря), а в ноябре было до минус 11 градусов (10 и 11 ноября). 

Первая половина декабря оказалась прохладной: температура в 
основном была минусовой, не отмечено оттепелей. А вот вторая половина 

месяца прошла при плюсовых температурах, причѐм в самые последние, 

предновогодние дни декабря ещѐ потеплело. 30-го и 31-го наблюдался 

максимум положительных температур месяца: в среднем плюс 4 градуса, а 31-

го днѐм температура доходила до плюс 7 градусов! 

Как я и предсказывал, осадков в этом декабре выпало чуть больше 
обычного: 19 дней (норма 17). Несмотря на то, что месяц выдался значительно 

теплее обычного, осадки преобладали всѐ-таки в виде снега. Было 14 дней со 

снегом и лишь 5 – с дождѐм. 
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В прошедшем декабре дважды были отмечены метели: 4-го и 5-го. 

Метели ещѐ больше увеличили снежный покров (третий по счѐту нынешней 

осенью-зимой), установившийся, напомню, ещѐ 26 ноября. 

Несмотря на сравнительно тѐплую погоду второй половины декабря, 

снежный покров геройски продержался до 24 числа. Так что гатчинцы вполне 

успели насладиться великолепными видами зимнего города и парков! 
 

 
 



Новый снежный покров (уже четвѐртый!) образовался 27-го декабря. Но 

продержался лишь до 30 декабря, когда днѐм было плюс 5 градусов. 

Так что Новый Год гатчинцы встречали в отсутствие снега. Что не 

помешало почувствовать праздничное настроение: город в преддверии Нового 

Года принарядился. В этом году новогодние ѐлки и иллюминированные 
новогодние скульптуры были установлены сразу в нескольких новых местах: 

 

 
 

На Театральной площади. Фото Юлии Кузнецовой 
 

 
 

На Въезде. Фото Ольги Фирсовой 



Традиционные места установки новогодних ѐлок тоже были оформлены 

соответствующим образом. 

 

 
 

Не будем поэтому считать прошедший декабрь неудачным! 
С Новым Годом, гатчинцы! 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


