Какой клуб, или альплагерь первым придумал эту игру, и как давно это было? Сейчас
практически невозможно ответить на этот вопрос. Каждый утверждает, что - мы были
одними из первых. Аргументация у всех одинаковая, - нам рассказывали корифеи нашего
клуба, что когда они были молоды и зелены, как мы, то в далекие 60-е годы уже играли в
эту игру». И каждый в какой-то степени будет прав, так как такая зрелищная спортивная
игра довольно быстро распространилась среди туристско – альпинистского сообщества.
Вот что известно. В 50-е, 60-е годы, когда альпинизм в СССР развивался семимильными
шагами и по всей стране были построены альплагеря. То одной из обязательных
тренировок была отработка задержания напарника при срыве. В качестве напарника
использовали деревянную чушку – «Буратино», которую поднимали наверх и затем
сбрасывали вниз. Занятие прямо скажем скучное. Вот и придумали мамбабол, беготню в
связках по полю с задачей опутать веревками соперника и зашвырнуть мячик в чужие
ворота. И для тренировки полезно и физподготовка развивается, да и просто азарт и
веселье.

Игра в мамбабол между командами МАММ и МДФ 1964 год.
Источник: https://russiainphoto.ru/photos/35153/
Сомневающимся в пользе такой кучи-малы для горной подготовки напомню историю того
времени. При свой массовости этого вида спорта, элементарное снаряжение было в
большом дефиците. Это сейчас меряются у кого спусковое устройство круче брендом, и
сколько остальных красивых железок на тебе нацеплено. А тогда не то что простого
спускового устройства, карабинов и систем не было. Вот и шли на маршруты, вплоть до
сложных, где в качестве обвязки булинь вокруг поясницы, спуск методом Дюльфера, а
страховка напарника - через спину. В качестве наглядных примеров, почитайте выдержки
из учебника альпинизма 1937 года, посмотрите фильм Вертикаль Станислава Говорухина
и барельеф «альпинист» на станции метро Динамо. Так что мамбабол, еще та тема для

тренировки. Кто играл, тот знает, как тяжело удержать веревкой соперника, рвущегося к
мячу.
В Турклубе МАИ возродил эту игру С. Э. Стрыгин на
юбилейном 50-м костре в 1999 году. Он же вновь
разработал правила мамбабола.

На фото один из матчей Турслета МАИ 201х года.
С 1999 по 2014 годы ни один слет не обходился без мамбабола. Давайте возродим
традицию!

