Большая российская энциклопедия

МОСТОЛЕС
Авторы: Д. Л. Лопатников
МОСТОЛЕС (Móstoles), город в Испании, в автономном сообществе (области) Мадрид,
в 17 км к юго-западу от г. Мадрид. Нас. 206,1 тыс. чел. (2012, ок. 11% – иностранцы);
быстро растущий и крупнейший по числу жителей город-спутник столицы.
Расположен в долине р. Гуадаррама. Ж.-д. и автомобильное сообщение с Мадридом;
соединён с ним «Южным кольцом» столичного метро.
Впервые упоминается в 1144. Город с 1565, развивался как торгово-транспортный
центр. В нач. 18 в. пришёл в упадок. В период франц. оккупации Испании 1808–12 гор.
власти М. выступили 2.5.1808 с призывом начать вооруж. борьбу с французами, что
фактически положило начало освободит. войне. В 1891 через М. прошла ж. д.
Мадрид – Вилья-дель-Прадо (в 1901 продлена до Альморокса). С 1970-х гг.
становится «спальным» пригородом Мадрида. До 1990-х гг. население быстро росло в
осн. за счёт переселенцев из сельских районов Эстремадуры, Кастилии-ла-Манчи и
Галисии, позднее – из-за притока иностр. иммигрантов. Старейшая постройка в
городе – собор Вознесения Богоматери (15 в., в стиле мудехар); барочная ц. ЛаВирхен-де-лос-Сантос (17 в.). Во 2-й пол. 20 в. построено мн. зданий в
интернациональном стиле. В М. – кампус Ун-та им. короля Хуана Карлоса (в его
составе – Высшая школа технич. наук, 1998, и Высшая школа информатики, 2007).
Музей города (историч., 2008). Дом творчества «El Centro de Arte Dos de Mayo» (2008).
Дом-музей А. Торрехона. Муниципальная б-ка (1979). Технологич. центр компании
«Repsol YPF» (2002; исследования в области добычи и переработки нефти, охраны
окружающей среды). Театр «Дель Боске» (2003). Муниципальный муз. ансамбль
(1980). Ежегодно в М. проходит крупнейшая в Испании выставка-ярмарка традиц.
ремёсел. Осн. спортивные состязания проводятся на футбольном стадионе «Эль
Сото» (14 тыс. мест) и в многофункциональном спортивном комплексе «Андрес
Торрехон».

Наиболее развито произ-во разнообразных металлоизделий (пром., строит. и
бытового назначения, а также автозапчастей), бумаги и изделий из неё, мебели
(кухонной, офисной), кондиционеров и комплектующих для систем
кондиционирования воздуха. Б. ч. предприятий мелкие и средние, сконцентрированы
в пределах индустриальных полигонов «Arroyomolinos» (крупнейший, ок. 1/3 всех пром.
предприятий), «Los Rosales» и др. Строится (с 2006) научно-производственный парк
«Móstoles Tecnológico».

