
ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 
КАКИМ БЫЛ ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 

 

 

Мой прогноз на январь 2017 года: 
 

Месяц будет слегка теплее обычного (среднемноголетняя норма: минус 7 

градусов). Во второй половине месяца возможны обильные осадки, в т. ч. и в 

виде дождя. 

 

Этот прогноз почти оправдался. 

 
Средняя температура воздуха действительно оказалась теплее обычного: 

минус 3 градуса. Однако в течение месяца колебания температуры были 

значительны. Так я и не предсказывал отсутствие таких колебаний. 

 

В первый день января продолжилась тѐплая погода последних трѐх дней 

декабря, когда температура к вечеру доходила до плюс 6 градусов (31 
декабря). Но уже 1-го января наметилась тенденция к похолоданию 

(среднедневная температура была около плюс 2 градусов). Вечером 2-го 

января начало подмораживать (минус 4 градуса). А 4-го января среднесуточная 

температура достигла минус 15 градусов. Мороз всѐ крепчал и 6-го января 

среднесуточная температура приблизилась к отметке минус 20 градусов.  

Хотя на следующий день мороз начал спадать, но утром 7-го января был 

поставлен рекорд морозов нынешней зимы: минус 21 градус. А вечером было 
уже всего минус 13 градусов. 

 

В дальнейшем чередовались дни с лѐгкими (до минус 5 градусов) 

морозцами и лѐгкими (до плюс 2 градусов) оттепелями. 

 

С вечера 26-го января и до конца месяца установилась относительно 

тѐплая погода. Колебания температуры составляли от 0 до плюс 2 градусов. 
 

Что касается осадков, то количество дней с ними в прошедшем январе 

было близко к среднемноголетней норме. Зафиксировано 14 дней с осадками 

(норма – 16). 

А вот предсказание насчѐт обилия осадков (возможно и в виде дождя) во 

второй половине месяца, оправдалось лишь частично: было лишь 5 дней с 
осадками в виде снега и один раз (23-го января) был снег с дождѐм. 

Но зато во второй половине января было отмечено такое относительно 

редкое для зимы явление как туман. Туманы были в течение трѐх дней (с 

вечера 26-го до ночи 28-го). 

Туманы, можно сказать, с успехом заменили дождь. К счастью, снежный 

покров не растаял. 

Кстати, со снежным покровом в нынешнюю осень-зиму было туго. 
Установившийся 27 декабря снежный покров (уже четвѐртый по счѐту!) 

полностью сошѐл 30-го декабря. Так что день Нового года нынче отмечался без 

снега. Но уже 1-го января вечером пошѐл снег, на следующий день 

образовавший 5-й по счѐту снежный покров. 

3-го, 5-го и 7-го января снег вновь принимался идти. В результате 

Новогодние каникулы проходили на фоне свежевыпавшего снега. 



Вот как выглядела Гатчина в самый канун Нового года. Фото Ольги 

Овчинниковой: 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

А таким город был в первые дни Нового года. Фото Сергея Чекунова 
 

 
 

Начало января 2017 года. Фото Александра Волкова 



 
 

5 января 2017 года. На улице минус 15! А снега ещё мало. Фото Андрея Левского 
 
 
 

 
 

После снегопадов 7, 9, 10, 13 и 14 января. 
Город и его окрестности покрыты достаточно глубоким снегом. 

Фото Андрея Левского. 
 



Ох и весело по такому снегу, да в солнечный денѐк, скатиться с горы! 

 

 
 

Фото Андрея Левского 
 
 

В общем, январь 2017 года определѐнно удался! 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


