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В работе приводятся результаты полевых обследований Центром географических 

исследований избранных районов Карачаево-Черкесии и Краснодарского края на предмет наличия 

характерных для данной местности опасных природных процессов. Из изучаемых нами ОЭП к 

наиболее опасным на Западном Кавказе можно отнести селевые и паводковые явления. Если первые 

из них в большинстве своем проявляются в горной части, где высота отметок варьирует в 

пределах от 1000 до 2500 м н.у.м., то, начиная с предгорий, сели переходят в наносоводные паводки, 

вызывая подтопления и наводнения, которые наносят огромный ущерб сельскому хозяйству и 

народнохозяйственным объектам (НХО). Полученные нами результаты в ходе полевых 

исследований в дальнейшем вносятся во внутреннюю базу данных центра и используются как 

необходимый и достаточный материал для составления цифровых карт фактической опасности 

обследуемой местности. В данном случае это некоторые селевые бассейны Западного Кавказа (р. 

Гурман в Мостовском районе Краснодарского края, станица Баговская и левый безымянный 

приток р. Большая Лаба (ниже пос. Рожкао Урупского района).  
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