В начале каньона «Два моста», на левом берегу, на горе распорожено святое место, активно
посещаемое местными жителями.

10.05.2009 Жалко было уезжать с Аксаута - очень там места красивые, но пора в дорогу. И
подумалось нам при переезде с Аксаута на р.Бол.Лаба потренироваться еще и на пороге АманХыт (4к.с.) на реке Кубань. Опять же и самим интересно – за один поход успеть посетить 4
реки и не просто посетить, а пройти основные препятствия на них!

По факту вода и на Кубани оказалась низкая, но вода, конечно, еще более мощная (в сравнении
с Зеленчуком и Аксаутом) и на выходе из каньона «стоячие валы», за которые уже нужно
цепляться, дабы залезть.
До заката время еще хватало и одним прохождением не ограничились - сменили экипажи и
повторили. А в это время прогуливающийся по берегу дедок наловил пакет форели… мммда –
в этом походе график жесткий и спининги мы даже не брали .

11.05.2009 Кхе – игры закончены, едем на р.Бол.Лаба «сдавать экзамен». В поселке
Курджиново наняли ЗИЛ для заброски вверх по ущелью, загрузились и поехали!

И дорога нас впечатлила… на колею вдоль обрыва мы и раньше насмотрелись, но чтоб до
такой степени! И так километров 20 до пос.Рожкао и еще 20 до пос.Загедан! Не ошибусь, если
скажу, что адреналин начал выделяться уже при взгляде на нависшие скалы, обрывы с
оползнями вниз, а уж при взгляде на воду, даже с высоты и на таком расстоянии – наверно у
многих в голове мелькнуло «а оно нам нада?!…» ☺ Дорога была в исправном состоянии и мы
доехали часа за два с половиной.
Из описаний : На 20-ти километровом участке от поселка Загедан до пос. Рожкао
расположены основные препятствия на реке, интересные для спортивного сплава: три
каньона: "Сосновый" (IV-V к.с.), "Малый Блыб" (IV к.с.), "Соленые скалы" (V - VI к.с.) и
четыре серьезных локальных порога: "Прощай Родина" или «ПР» (IV-V к.с.), "Пронеси
Господи" (IV-V к.с.), «Кирпич» (V к.с ) и "Затычка" (V-VI к.с.). Участок от порога
«Затычка» до Рожкао тоже вполне интересен в спортивном отношении, хоть и не имеет
опасных локальных порогов, но бочки, валы и скальные прижимы там вполне настоящие.
На участке от Рожкао до Курджиново река успокаивается, разливается на рукава,
протоки. Некоторые из таких участков таят в себе вполне реальную опасность.
«Дежурную группу» со снаряжением и катамаранами оставили в районе порога «ПР», базовый
лагерь поставили ниже по течению (~8км) в завершении каньона «Малый Блыб».

