ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БЫЛ ИЮНЬ 2017 ГОДА

Мой прогноз, основанный на народных приметах, звучал:
По температуре месяц будет обычным или чуть более
прохладным, чем обычно (среднемноголетняя норма: плюс 13
градусов).
Количество дней с осадками может превысить норму (13 дней).
Не ожидается длительных периодов ясной, солнечной и жаркой
погоды.
Этот прогноз полностью оправдался!
Средняя температура прошедшего июня составила плюс 11 градусов, что
чуть ниже многолетней нормы. А за счѐт отсутствия в течение месяца жарких
дней, многие сезонные природные процессы значительно задержались.
Однако достаточное, можно даже сказать, чуть-чуть излишнее
количество осадков и благоприятный для растений солнечный режим (дело в
том, что иногда весной излишний зной обжигает молодую нежную зелень)
благоприятно сказались на состоянии растительных насаждений в гатчинских
парках.
Свидетельством этому – фотографии, сделанные в начале июня. Свежий
изумрудный цвет травы просто поражает!

Начало июня 2017 года. Реставрированная Цветочная горка.
Фото Веры Кожевниковой

Начало июня 2017 года. Фото Андрея Левского

В нынешнем июне не было отмечено заморозков, довольно обычных для
первых дней этого месяца. Однако похолодание в этот период всѐ-таки имело
место: с 1 по 5 июня среднесуточная температура воздуха была в пределах
всего плюс 5 – 9 градусов.
Прохладная погода вызвала задержку некоторых природных процессов.
Так, лиловая сирень зацвела в Гатчине лишь в середине месяца.
Отцветать она начала в 20-х числах. Примерно тогда же появились цветы
красного клевера. Поскольку сии связанные между собой явления – это
фактически начало лета, можно утверждать, что лето нынче задержалось как
минимум на неделю (среднемноголетняя норма: 14 июня).
Полное отсутствие жары привело к тому, что так и не появились условия
для формирования настоящего грозового фронта. Грозовые тучи, правда, всѐтаки подходили к Гатчине, но так и не сумели разродиться полноценной грозой.
Однако две грозы над городом прогремели.
В первом случае, а было это во второй половине дня 13 июня, дело
ограничилось усилением ветра, дождѐм и лѐгкими раскатами грома.
Вторая гроза, утром 22 июня, была почти такой же невыразительной.
Что касается осадков, то прошедший месяц был богат ими: число дней с
осадками слегка превысило среднемноголетний показатель, как это и
предсказывалось.
Довольно регулярные дожди, а также отсутствие погожих и солнечных
дней, вели к относительно высокой влажности воздуха. А это создавало
условия для возникновения такого живописного природного явления как
радуга.
Радуга (и даже двойная) зафиксирована, например, после дождя 26
июня.

26 июня 2017 года. Фото Елены Дектярѐвой

Несмотря на то, что уже не первый год лето не балует нас теплом и
погожей погодой, какие-то радостные нотки в этом «ноктюрне с дождѐм», всѐтаки были.
К примеру, буквально каждый год в парке и на его озѐрах появляются
новые, невиданные ранее в Гатчине, а для многих людей просто экзотические,
виды животных и птиц.
Становится уже обычаем идти семьѐй в парк, чтобы понаблюдать за
жизнью не менее чем десятка разновидностей уток, за их забавными весенними
ухаживаниями друг за другом, хлопотами по устройству гнѐзд, трогательными
заботами о подрастающих птенцах.
И благодарные птицы становятся всѐ более доверчивыми: не стесняются
порой буквально выпрашивать у людей угощение, совершенно не боятся их.
Вот лишь несколько фото новых для Гатчины видов птиц:

Камышница. Фото Ольги Овчинниковой

Красношейная поганка. Фото Ирины Ивановой

Красношейная поганка. Кормление и транспортировка птенцов
Оба фото Михаила Шабунаева

Черный дрозд. Фото Валерии Яскович

Черный дрозд, кстати, является показателем потепления климата наших
мест. Эта птица впервые появилась в Гатчине лишь в самом начале XXI века. А
обычное место еѐ обитания располагается в России гораздо южнее.
***
Итак, поблагодарим июнь за то, что он был неплох! И ждѐм такого же
июля, помня, что во всяком случае он всегда теплее июня!
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

