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В середине 70-х годов 
прошлого века здесь пла-
нировалось строительство 
второго здания-пристройки 
к магазину «Детский мир», 
о чём неоднократно писа-
лось в газетах «Знамя» и 
«Молодой ленинец». Про-
шло более десяти лет, пре-
жде чем от слов перешли к 
делу. В 1988 году частные 
дома, что стояли на этом 
месте, начали ломать. По-
том работы прекратились, 
и в центре города несколь-
ко лет «зиял» огромный 
пустырь. Там образовалась 
стихийная свалка мусора, 
которую «организовали» 
жильцы близлежащих пя-
тиэтажек. Появились так-
же и стихийная парковка 
различного транспорта, и 
палатка автосервиса.

Было несколько предло-
жений от коммерсантов по-
строить на этом месте двух-
этажные торгово-офисные 
заведения. Но жители со-
седних домов дружно высту-
пали против всяких идей с 
мотивировкой: они закроют 
нам солнечный свет.

13 февраля 1993 года 
газета «Калуга вечерняя» 
сообщила, что Городской 
Голова В. А. ЧерНиКоВ 
распорядился освободить 
площадку по ул. Кирова 
от мусора, различных кон-
струкций и техники – для 
открытия здесь городской 
ярмарки.

Многие калужане помнят 
этот торговый «шанхай». 
Здесь можно было приоб-
рести продукты, алкоголь, 
колготки, утюги, удочки, 
парфюмерию, детское пи-
тание и просто еду, обувь и 
многое-многое другое. Так 
уж получилось тогда, что 
эта площадка стала одной 
из основных в городе по 
торговле спиртом «ROYAL» 
(«рояль», как его окрестили 
в народе).

Потом время «дикой» 
торговли завершилось, и 
было принято решение стро-
ить на этом месте большой 
торговый центр.

25 декабря 2007 года от-
крылся ТЦ «европейский», 
а на следующий день в цо-
кольном этаже этого же 

здания, где ранее планиро-
валась подземная парковка, 
– магазин «Эльдорадо». 

открытие нового «Эль-
дорадо» сопровождалось 
огромным скоплением го-
рожан, из-за чего даже при-
шлось перекрывать движе-
ние по улице им. Кирова. 
Автора этих строк особенно 
поразила тогда громкая ре-
човка рекламных «зазывал»: 
«если вы хотите купить 
сторублёвый чайник всего 
за восемьдесят рублей, то 
вам нужно просто отстоять 
в очереди всего три часа – и 
он ваш!»

Валерий ПродуВноВ.
При подготовке материала 

использованы фото  
В. Короткого и автора.

«ЕвропЕйский»
старое – новое

Многие калужане ещё помнят о веренице симпатичных деревян-
ных домиков, которые стояли здесь раньше. Увы, время и прогресс 
неумолимы. В середине XX века появилась большая пристройка 
к бывшему дому П. С. Ракова, которая, в свою очередь, оказалась 
слишком тесной. Планировщики застройки города начали присма-
триваться к соседним домикам...
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