ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БЫЛ МАЙ 2016 ГОДА
Прошедший май оказался из числа аномально тѐплых: средняя
температура месяца составила плюс 11 градусов. А по моим наблюдениям
среднемноголетняя температура апреля в Гатчине составляет плюс 9 градусов.
Таким же тѐплым был май в 1983, 1993 и 2014 годах. Но самыми тѐплыми были
маи 2010 (плюс 12 градусов) и 2013 года (плюс 13 градусов).
В нынешнем мае совсем не было заморозков. В конце месяца
установилась очень тѐплая для мая погода: среднедневная температура 29, 30
и 31 мая была плюс 15 градусов.
В целом температура воздуха не была подвержена резким колебаниям. И
это при том, что погода мая издавна считается изменчивой.
В течение месяца преобладали ветры северных направлений. Однако
они, в отличие от привычных нам представлений, не приносили похолодания.
Нынешний май повторил рекорд (май 1988 года) по малому количеству
осадков. За месяц отмечено лишь 6 дней, когда лил дождь (снега не было!). А
по моим наблюдениям среднее число дней с осадками составляет в мае 12.
Прошедший май обошѐлся без гроз. Напомню, что среднее число гроз в
мае – 2.
Как и предсказала нам погода на Евдокею (14 марта), прошедший май
погожим не получился: в течение месяца вновь (как и в апреле) не было ни
одного безоблачного и жаркого дня.
Зато в целом было теплее обычного. За счѐт этого развитие растений и
животных происходило быстрее. Особенно наглядно это было видно на примере
цветения черѐмухи и сирени.
Черѐмуха начала цвести 8 – 9 мая. А я что-то не припомню, чтобы на
День Победы люди раньше приходили бы с букетами цветущей черѐмухи.
Правда, чем раньше и дружнее зацветает что-то, тем быстрее оно и отцветает.
Так нынче произошло с черѐмухой, так было и с тюльпанами.
Необычно ранним и обильным было в прошедшем мае цветение сирени.
Она начала цвести 18 – 20 мая. Это – рекорд за все годы моих наблюдений.
Считается, что если сирень зацвела ещѐ в конце мая, то это нормально. Мне
помнится, что в 1960 – 1970-е годы, когда зимы были в целом холоднее
нынешних, на 9 мая можно было ещѐ увидеть снег на опушках лесов. Так вот, в
те годы сирень зацветала иногда только в начале июня.
Необычным в нынешнем цветении сирени было и то обстоятельство, что
белая сирень зацвела почти одновременно с лиловой. А обычно, белая сирень
начинала цвести как минимум на неделю позже лиловой.
Кроме того, цветение белой сирени было в этом году аномально
обильным. Никогда ещѐ мне не приходилось видеть такого!
Гатчинцы, воспользовавшись обильным цветением сирени, сделали массу
великолепных снимков.
Гатчина вновь превращается в сиреневый город, воспетый поэтами и
писателями!
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Радуясь весне, теплу и солнцу, в мае ожила гатчинская природа.
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На озѐрах в парке водоплавающие птицы выводили птенцов.

Отмечу, что за последние годы парковые озѐра начали заселять новые,
довольно экзотические виды пернатых.

Красношейная поганка на озёрах Гатчинского парка. Фото Валерия Егорова.

Как обычно, в мае отмечались два государственных праздника: Первомай
и День Победы, который в этом году проходил под знаком присвоения Гатчине
звания «Города воинской славы». В дни праздника прошѐл марш Бессмертного
полка, а в сквере у Дома культуры была установлена стела.
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