Большая российская энциклопедия

«НАСЬОНАЛЬ»
«НАСЬОНАЛЬ», «Насьональ де Чили», Национальный стадион им. Хулио Мартинеса
Праданоса (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos), крупнейший универсальный
стадион в Сантьяго (Чили). На нём играют футбольный клуб «Универсидад де Чили»
(«Universidad de Chile») и сборная Чили. Был открыт 3.12.1938; первоначально вмещал
до 48 тыс. чел. Архитектор стадиона – К. Бруннер (Австрия). Перед проходившим в
Чили Седьмым чемпионатом мира (1962) стадион был расширен, число мест
увеличилось до 85 тыс. На нём состоялись 10 матчей (групповой этап: Чили –
Швейцария, ФРГ – Италия, Чили – Италия, ФРГ – Швейцария, ФРГ – Чили, Италия –
Швейцария, 1/4 финала Югославия – ФРГ, 1/2 финала Бразилия – Чили, матч за 3-е
место Чили – Югославия, финал Бразилия – Чехословакия). В 1973, после
произошедшего в Чили военного переворота, стадион на два месяца (с сентября по
ноябрь) был превращён в тюрьму. В ноябре 1973 здесь планировалось провести
ответный стыковой матч сборной Чили с командой СССР за выход на Десятый
чемпионат мира в ФРГ (1974) (первая встреча в Москве – 0:0). Требование советской
федерации футбола провести игру на нейтральном поле не было удовлетворено
ФИФА, и сборная СССР в знак протеста бойкотировала игру. Хозяева вышли на поле,
забили символический гол и получили право на участие в финальном турнире
чемпионата мира. На стадионе проходили матчи молодёжного (1987) и юношеского
(2015) чемпионатов мира по футболу; чемпионатов Южной Америки (1941, 1945, 1955)
и розыгрышей Кубка Америки (1991 и 2015), 11 финалов Кубка Либертадорес,
чемпионат мира по баскетболу (1959), финал Кубка Дэвиса по теннису (1976),
Южноамериканские игры (1986 и 2014) и многие другие состязания. Здесь папа
Римский Иоанн Павел II провёл встречу с молодёжью в ходе своего визита в Чили
(1987), выступали многочисленные звёзды поп- и рок-музыки, организовывались
политические собрания и благотворительные телемарафоны. После реконструкции
2009–10 стадион насчитывает 48 665 мест (на концертах способен принять до 60 тыс.

зрителей) и входит в большой (площадью 62 га) спортивный комплекс, включающий
теннисные корты, центр водных видов спорта, современный гимнастический зал,
велодром и запасное легкоатлетическое поле. В 2008 арене было присвоено имя
известного чилийского футбольного комментатора Х. Мартинеса Праданоса.
Неофициальное название – «Колосс Ньюньоа» (El Coloso de Ñuñoa; по названию
района, где расположен).
Estadio Nacional (Instituto Nacional de Deportes, http://www.ind.cl).

