ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БЫЛ ИЮЛЬ 2016 ГОДА
Вот какой прогноз я давал на предстоящий июль месяц тому назад:
Предстоящий июль может быть близким к среднему по
температуре (напомню, что по моим наблюдениям средняя температура
месяца: плюс 16 градусов).
Скорее всего, не должно быть таких длительных периодов
аномально жарких дней, как в 2010 и 2011 годах.
Количество осадков не должно превысить среднего уровня, то
есть с осадками будет не более 10 – 13 дней за месяц.
К сожалению, мой прогноз, основанный на народных приметах, почти
полностью оправдался:
Так, в смысле тепла прошедший июль был самым обычным: средняя
температура месяца составила плюс 17 градусов при среднемноголетней норме
в плюс 16 градусов.
Начало месяца выдалось даже жарким: в первые три дня среднедневная
температура была около плюс 20 градусов.
Во второй половине дня 3-го июля прогремела гроза с ливнем. И,
начиная с этого времени, зарядили ежедневные, почти на неделю, не
прекращающиеся дожди с сильным ветром, а температура воздуха начала
быстро понижаться. Если 4-го июля средняя температура суток ещѐ составляла
примерно плюс 15 градусов, то в течение 5 – 8 июля – не более плюс 12 - 13
градусов. И это при сильном ветре и дожде.
В грозу 3 июля порывами ветра ломало деревья:

Дожди в этом месяце шли часто. Всего отмечено 20 дождливых дней, хотя
2 – 3 дня это были небольшие дожди, продолжающиеся буквально несколько
минут.
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По числу дней с осадками нынешний, казалось бы, очень дождливый
июль всего лишь повторил рекорды 1970 и 1974 годов. Поэтому ничего особо
аномального в нынешнем июле в Гатчине не было. А вот Петербург нынче
буквально затопило. Цитирую сообщение об июльской погоде в северной
столице:
«Июль стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в
Петербурге. Дни без осадков можно перечесть по пальцам одной руки.
Как сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на руководителя группы
долгосрочных прогнозов городского Гидрометцентра Наталью Мироничеву,
июль в этом году стал самым дождливым в Петербурге за всю историю
метеонаблюдений.
Прежний рекорд был установлен 16 лет назад, когда выпало 192%
месячной нормы. В нынешнем году к этой цифре прибавилось ещѐ 25%. Самым
дождливым днѐм стало 6 июля. В этот день выпало сразу 34% от месячной
нормы осадков.
Кроме этого, в июле нынешнего года был побит температурный рекорд. 3
июля стало самым жарким днѐм. Температура воздуха прогрелась до +31,5°C.
Прежний рекорд был установлен в 1920 году — +30,6°C».
Как я уже писал, погода в наших широтах, в районах, не очень
удалѐнных друг от друга, может разительно отличаться. И хотя большой
разницы между погодой в Петербурге и удалѐнной от него примерно на 40
километров Гатчине на этот раз не было, но аномальных дождей у нас всѐ-таки
не наблюдалось.
А иногда на Гатчину даже опускалась тихая и ясная ночь:
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То же касается и температуры воздуха. Хотя 2 – 3, а также 28 июля, и в
Гатчине было жарко, но я с уверенностью могу утверждать, что в Гатчине в
июле в прошлом бывала и более высокая температура. Так что рекорд у нас и
тут не состоялся.
В течение нынешнего июля преобладали ветры южного и западного
направлений.
В июле прогремело 5 гроз, что больше нормы (3).
Как и предсказывала нам погода на прошедшую Евдокею (14 марта 2016
года), нынешний июль, как, впрочем, и апрель, май и июнь, погожим, к
сожалению, не получился: в течение месяца вновь не было ни одного
безоблачного и очень жаркого дня.
Значительное число дней с осадками, естественно, слегка помешало
проведению традиционных уже для Гатчины июльских мероприятий: Ночи
музыки и Ночи света.
Хотя Ночь музыки 10 июля определѐнно удалась!
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Причѐм к моменту начала праздника погода как будто смилостивилась:
облака рассеялись, ветер утих.
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Многочисленные зрители с удовольствием слушали
музыку, любовались световыми эффектами и фейерверком.

великолепную
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За всем этим незаметно пролетели несколько часов: фейерверк начался
затемно, а заканчивался уже на рассвете.
В общем, несмотря на дождливую погоду, июль оказался очень даже
неплох!
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