СТРАСТНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – БЕЙСБОЛ
Для доминиканцев бейсбол — не просто спорт, это их страстное увлечение. Pelota
(мяч), как называют его местные, в Доминиканской Республике практикуют и
любят абсолютно все, независимо от социального статуса, пола и возраста.

ИСТОРИЯ
Точное время появления бейсбола в Доминиканской Республике вызывает споры.
Одни говорят, что первыми продемонстрировали этот спорт доминиканцам
кубинские братья Игнасио и Убальдо Алома и произошло это в сентябре 1886 года
в городе Сан-Педро-де-Макорис. Другие утверждают, что это сделали живущие в
стране кубинцы где-то между 1894 и 1896 годами, а первые известные
бейсбольные команды назывались Ozama и Cauto.
Третьи называют точную дату — 25 сентября 1886 года, когда кубинские моряки
сыграли в эту игру на клочке земли рядом с портом Сан-Педро-де-Макорис и
не стали забирать с собой биты и мячи, положив, таким образом, начало истории
бейсбола в Доминикане. Существует также версия, которая отличается от всех
предыдущих теорий: бейсбол завезли американцы, когда построили в СантоДоминго первую пивоварню.
И все же, каким бы ни было происхождение бейсбола в Доминиканской
Республике, ясно, что любовь к этой игре сохранится здесь надолго.
Любительский бейсбол начал развиваться в 1940-е годы, когда проходили
соревнования в честь диктатора Рафаэля Трухильо. Еще одним важным этапом в
становлении доминиканского бейсбола стало появление первого стадиона — он
был построен в 1946 году в Санто-Доминго и вмещал 4000 болельщиков.
Организованным и профессиональным доминиканский бейсбол стал в 1955 году,
когда была создана Доминиканская профессиональная бейсбольная лига (LIDOM),
которая присоединилась к американской MLB (Major League Baseball).
Первый официальный бейсбольный матч состоялся в 1956 году на только что
построенном стадионе «Кискея», который позднее был переименован
в «Стадион Хуана Маричала» в честь известного доминиканского питчера.
Посещение матчей pelota — это уникальная и интересная возможность проехаться
по стране, перемещаясь между стадионами в Санто-Доминго, Сантьяго, Сан-Педроде-Макорис и Ла-Романы.

11 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
1. Первая трансляция доминиканского бейсбольного матча состоялась
21 октября 1917 года в Ла-Веге и передавалась по телефону.
2. В 1928 году первый бейсбольный матч между командами Licey и Escogido
передала радиостанция HIJK.
3. В 1936 году Доминиканскую Республику в рамках тура по регионам
посетила первая команда MLB — Cincinnati Reds.
4. В том же году состоялся первый национальный турнир по бейсболу с
участием команд Licey, Escogido, Estrellas Orientales и Sandino. Впоследствии
команда Sandino сменила название на Águilas Cibaeñas.
5. В 1941 году Доминиканская Республика дебютировала в любительской
мировой серии.
6. Более 500 профессиональных бейсболистов из Доминиканской Республики
входят в основные бейсбольные лиги, что делает страну крупнейшим
поставщиком игроков за границу. В 1956 году Освальдо Хосе Вирджил
Пичардо, также известный как Оззи Вирджил, стал первым игроком
доминиканского происхождения в главной лиге бейсбола.
7. В звездный состав MLB вошли более 65 игроков, включая Мэнни Рамиреса,
Хуана Маричала, Владимира Герреро, Альберта Пухольса, Давида Ортиса,
Педро Мартинеса, Самми Соса, Альфонсо Сориано, Мигеля Техада и Тони
Фернандеса.
8. Пять игроков из Доминиканы получили от MLB награды MVP (Most Valuable
Player Award): Джордж Белл (Американская лига, 1987), Самми Соса
(Национальная лига, 1998), Мигель Техада (Американская лига, 2002),
Владимир Герреро (Американская лига, 2004) и Альберт Пуйольс
(Национальная лига, 2005, 2008, 2009).
9. С октября по январь в Доминиканской Республике проходит зимний
профессиональный чемпионат по бейсболу. Регулярный сезон завершается
в конце декабря, после чего весь январь длится серия игр на выбывание или
по групповой системе. Сезон завершает решающий матч, в результате
которого определяется команда-чемпион — она будет представлять страну
в ежегодной Карибской серии.
10. В Карибской серии принимают участие Куба, Доминиканская Республика,
Мексика, Пуэрто-Рико и Венесуэла. Команды из Доминиканской Республики

выиграли 19 титулов — больше, чем любая другая страна. Самая успешная
команда — Tigres de Licey. Она победила 10 раз.
11. В Национальный зал славы бейсбола в Куперстауне, штат Нью-Йорк, США
пока попали только два доминиканца — это Хуан Маричал и Педро
Мартинес.

ДОМИНИКАНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИГА
В настоящее время в Доминиканскую профессиональную бейсбольную лигу
(Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, LIDOM) входят шесть
профессиональных команд: Tigres del Licey, основанная в 1907 г. в СантоДоминго, — 21 победа; Estrellas Orientales, основанная в 1910 г. в Сан-Педро-деМакорис, — 2 победы; Leones del Escogido, основанная в 1921 г. в СантоДоминго, — 16 побед; Águilas Cibaeñas, основанная в 1936 г. в Сантьяго, —
20 побед; Toros del Este, основанная в 1983 г. в Ла-Романа, — 2 победы; и
Gigantes del Cibao, основанная в 1996 г. в Сан-Франциско-де-Макорис, — 1 победа.

