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КАКИМ БЫЛ НОЯБРЬ 2016 ГОДА 
 

Мой прогноз был таким: 

 
Месяц будет обычным (или близким к обычному) по температуре: в 

среднем  минус 1 градус. 

Количество дней с осадками может превысить среднемноголетнюю норму 

(17 дней). Возможно установление постоянного снежного покрова. 
Будут чередоваться периоды относительно тѐплых и холодных дней. 

 

Этот прогноз, основанный на народных приметах, почти оправдался. 

Температура наружного воздуха точно повторила среднемноголетнюю 

норму (минус 1 градус). 

Начавшийся 3 ноября период минусовых температур длился до 14 
ноября. С 6 по 8, 10 и 11 ноября среднесуточная температура была ниже минус 

5 градусов. В этот период выдалось 6 дней с осадками в виде снега, а в один из 

таких дней – 7 ноября – была метель. 

Наиболее морозными выдались дни 10 и 11 ноября, когда минимальная 

температура в течение суток достигала 10 – 11 градусов мороза. 

16 ноября начало теплеть и так продолжалось до 27 ноября. В этот 

период отмечено 8 дней с осадками, в т. ч. 4 дня с дождѐм. 
26 ноября с утра была метель, после которой температура воздуха слегка 

понизилась: до минус 1 градуса. А со следующего дня начался 3-дневный 

холодный период. 28 и 29 ноября среднедневная температура была ниже минус 

5 градусов. 30 ноября слегка потеплело: утром – минус 4 градуса, вечером – 

минус 1 градус. 

Напомню, что установившийся было в октябре снежный покров, к концу 

того месяца (к 27 октября) полностью сошѐл. Новый снежный покров 
образовался лишь в ночь со 2-го на 3-е ноября (три фото Александра Волкова): 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

По виду осадки в прошедшем ноябре распределились таким образом: 

дожди – 4 дня; снег – 16 дней (24 ноября отмечены и дождь, и снег). 

 

В течение ноября преобладали ветры южного направления. 
 

В минувшем месяце было два дня с метелями. 

 



 
 

Фото Геннадия Богданова 

 

Помещѐнные выше снимки наглядно отразили особенность ноября: этот 

месяц – один из самых тѐмных и мрачных в году. 

Но вовремя установившийся снежный покров скрасил эти неприглядности 
и украсил недавно появившиеся новые городские достопримечательности: 

Поэтический сквер и сквер на улице Леонова. 

 

 
 



 
 

Фото Екатерины Матвеевой 

 

 
 

Фото Сергея Захарова 

 



Однако установившаяся с 16 ноября тѐплая погода  и проливные дожди 

(19 и 20 ноября) растопили-таки снежный покров: 21 ноября он полностью 

исчез. 

Новый, уже третий (!) в эту осень, снежный покров установился лишь 26 

ноября. 
Но назвать прошедший ноябрь неудачным и непогожим, я бы не рискнул. 

Вся первая половина месяца была благоприятной для прогулок по покрытым 

свежим снежком аллеям парка. Можно было вдоволь полюбоваться утками, 

привольно себя чувствующими на незамѐрзшем ещѐ Белом озере! 
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