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В Совет при Президенте Российской Федерации 

по культуре и искусству 

Книг по истории создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
и в советское время, и в последующие годы вышло уже немало. Но изданная в 
2010 году в Тюмени книга <<Это наша с тобой биография>> автора Вычугжанина 
Александра Леонидовича, по моему мнению, на их фоне не затерялась. И 
прошедшие годы с момента выхода книги в свет убеждают в том, что она будет 
востребована как серьезными исследователями и преподавателями, так и теми, 
кому просто интересна ставшая уже легендарной эпоха освоения нефтяных и 
газовых месторождений Тюменской области. 

Автору, я считаю, у далось передать в своей книге ту, я бы сказал, 
эпическую мощь, которую представляет проект освоения Западной Сибири. А 
если сказать более пафосно - то эта книга представляет своего рода гимн 
созидателям. В данном случае - созидателям Западно-Сибирского комплекса. 

Если же провести экспресс-анализ ее содержания с моей точки зрения, и 

как активного участника освоения нефтяных месторождений, и как бывшего 

руководителя крупнейшей в России Тюменской области, то я скажу, что в этой 

книге системно представлено становление и развитие нефтегазодобывающего 
региона мирового значения. Должное освещение получили все основные 
отрасли экономики области: геология, нефтяная и газовая промышленность, 
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строительство, промышленность, сельское хозяиство, создание 
инфраструктуры. Среди непроходимых болот за двадцать лет выросли 
прекрасные города, а созданная транспортная инфраструктура обеспечивает 
надежное автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение как 
внутри области, так и с любым городом страны. 

При этом научный подход автора находится в гармонии с популярностью 
изложения. 

Западно-Сибирский феномен вызывает, и, несомненно, будет вызывать 
интерес как у наших соотечественников, так и во всем мире. Не случайно 
всемирно известный писатель Грэм Грин, посетивший один из городов 
нефтедобытчиков, сказал: << ... Совершить такой подвиг освоения способна лишь 
Россия. Я восхищен>>. 



Уникальность книги <<Это наша с тобой биография>> определяет не только

огромный массив проработанных автором опубликованных и

неопубликованных источников, но и включение в текст книги <<живой истории>>

- его доверительных бесед с легендарными людьми: теми, кого по праву

называют первопроходцами.

Поддерживаю ходатайство Тюменского областного Совета 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов о выдвижении книги автора

Вычугжанина Александра Леонидовича <<Это наша с тобой биография>> на 

Государственную премию Российской Федерации в области литературы и

искусства. 
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