
Закаты и рассветы улицы Ватутина 

Район улицы Ватутина – один из самых «спальных» районов: многоэтажки, школы, садики, 

парикмахерские и маленькие магазинчики… А до делового центра Тюмени – рукой подать (если, 

конечно, не застрянете в пробке на «Профсоюзном» мосту). Но, как и у прочих городских окраин, 

у Ватутина есть свои радости и печали, свои рассветы и свои закаты.  

Микрорайоном «Ватутина» принято называть группу многоэтажных домов, расположенных в 

квартале улиц Ватутина – Дружбы – Ветеранов труда. Этот район действительно чистенький и 

уютный. В последнее время он стал еще уютнее, благодаря деятельности ТОСа и управы 

Центрального округа. Кстати, именно с этого района «гора» начала «идти к Магомету»: именно 

здесь несколько лет назад впервые стали организовываться регулярные встречи чиновников, 

представителей различных государственных и муниципальных структур. Жители жаловались не 

отсутствие тротуаров, разбитые автобусные остановки, нехватку автобусов и маршрутных такси, 

хулиганов, разоряющих цветники, и своры бродячих собак. Муниципальные власти призывали 

бороться с проблемами совместными усилиями. То ли уговоры помогли и местные стали более 

сознательными, то ли на благоустройство района были выделены дополнительные средства, но 

факт остается фактом: из заброшенной окраины Ватутина превратился в один из относительно 

неплохих районов, появилось больше желающих здесь поселиться. 

Большой радостью для жителей Ватутина стала пешеходная зона - бульвар, протянувшийся между 

многоэтажками от ул. Дружбы до Шаимского проезда. Но и здесь находятся свои недостатки. 

Несмотря на газоны, детскую площадку, удобные скамейки и фонтаны, бульвару явно не хватает 

зелени, деревьев, в жаркое время гуляющим даже некуда спрятаться от палящего солнца. 

Ситуацию усугубляют автомобильные дороги по обеим сторонам от пешеходной зоны, пыль с 

которых также не способствует приятному времяпрепровождению. Впрочем, многие жители 

микрорайона рады хотя бы тому, что ребятишкам есть, где погонять на велосипедах, скейтах и 

роликах. 

Ватутина – район семейный. Здесь живет много молодых семей с детьми, но хватает и 

старожилов-пенсионеров. Для блага последних в микрорайоне активно работает совет ветеранов. 

Ну а детишки тоже могут найти, чем заняться: для них много лет в микрорайоне работает «Хобби-

центр». Школы и детские сады на Ватутина тоже есть, да не простые, а «золотые». Например, в 

детском саду № 172 имеется самый большой среди дошкольных организаций Тюмени 

спортивный зал, прекрасный бассейн, зимний сад площадью 350 квадратных метров с 

заморскими растениями, компьютерно-игровой комплекс и спелеокамера для коррекции и 

профилактики здоровья малышей. Садик по праву считается одним из лучших в городе, и 

родители со всех районов города хотят пристроить сюда своих деток. Или возьмем лицей № 81: 

даже в пятый класс принимают на конкурсной основе! Практически элитное заведение… 

Еще из достопримечательностей Ватутина стоит отметить «трех сестер» и «трех богатырей». Так 

ласково жители микрорайона называют самые приметные дома. «Три сестры» стоят на ул. 

Ватутина, являясь, по сути, лицом микрорайона. Это дома-малосемейки, с небольшими (всего 20 

квадратов) квартирами, однако с полноценной, хоть и крохотной, кухонькой. «Три богатыря» - 

стоящие «плечом к плечу» общежития на Шаимском проезде, в них комнаты еще меньше – до 12 

кв.м., общая кухня и санузел на несколько семей. Тем не менее, квартиры эти, по словам 

риэлторов, пользуются спросом – особенно у студентов. 

 



Если вы прогуляетесь по всему району, полюбовавшись на «богатырей» и «сестер», большую 

современную поликлинику № 8 и не менее массивный рынок «Ватутинский», вас обязательно 

потянет узнать – а что же находится на другой стороне улицы Ватутина? Как ни странно, в 

деревянных развалюшках напротив тоже есть жизнь. И жильцы этих домов также считают себя 

ватутинцами. Вот только блага цивилизации дошли не до всех. Встретившийся нам старожил 

района Валерий Маркович Рылов (живет здесь в 1964 года) посетовал на аховое состояние домов, 

многие из которых не ремонтировались более 30 лет. «Во все щели дует, с крыш течет», - 

рассказал Валерий Маркович. «А что, сносить и переселять вас не обещают?» - поинтересовались 

мы. «Обещают, каждый год обещают!» - ответил пенсионер. Знакомая история. Ватутина, между 

прочим, - очень выгодное место для застройки: высокое, красивое, с хорошей транспортной 

развязкой, вся инфраструктура через дорогу. А еще местные жители хвалятся чистой водой из 

кранов – мол, Велижанский водозабор рядом, качает нам чистую водичку. Словно символ этой 

чистой воды стоит на улице Рационализаторов старая водонапорная башня. 
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