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20 июня в медногорском кинотеатре «Урал» 
состоялась встреча с писателем  Виктором 
Михайловичем  Неверовым.  

Виктор Неверов  родился в селе Ильинка 
Кувандыкского района Оренбургской области. 
Закончил Оренбургский педагогический 
институт. Проработал в сельской школе 
учителем  более 25 лет. 

Сейчас ведет в школе кружки. Увлекается 
путешествиями. 

Предлагаем вашему вниманию книги 
писателя. 



Побег из Кандагара  
 

В книге рассказывается о 

подвиге российских летчиков, 

сбежавших из афганского плена 

на собственном самолете. В 2006 

году российский ИЛ-76, 

перевозивший груз из Албании в 

столицу Афганистана Кабул, был 

захвачен в провинции Кандагар 

местной оппозицией - талибами. 

Семеро российских летчиков 

провели в плену целый год.  



Обман 
 
Автор книги подошел ко 

многим описанным событиям 
и к себе с иронией. Все 
рассказы у автора разные , но 
их объединяет любовь к своей 
Родине, терпимость или 
толерантность, как принято 
сейчас говорить. Острота 
ситуаций и уважение к 
героям  делают книгу живой, 
актуальной и интересной для 
читателей всех возрастов. 



Рассказы из деревни 

В каждом рассказе своя 

идея, то поучительная, то 

ироничная.  

Автор раскрывает 

характеры героев, иногда 

ломая стереотипы. 

Эта книга яркий урок 

гражданственности и 

патриотизма.  



Дикий край 
Документальная повесть. 

Трудное становление города 
Оренбурга  с первых его 
дней основания.  

1735 год. Восстание 
Пугачёва. Развитие событий 
в крепостях Первой и 
Второй линии 1773-1774 
год.  

Исторических факты, 
подтверждённые 
архивными документами.  



Потерянный отряд 
Книга состоит из четырёх 

исторических рассказов. Один из них о 
сражении Тобольского отряда с 
повстанцами в 1773 году. Рассказ 
«Китайский пленник» о событиях 
конца 1700 года. Священник из 
Тобольска был в плену в Китае и через 
некоторое время пришёл в Ильинскую 
крепость. «За гранью возможного» - 
1839 год. О неудачном походе в Хиву 
Оренбургского войска. «Японский 
городовой» - цесаревич Николай в 
1891 году был в путешествии, в 
Японии на его напал самурай. 
Возвращался через Оренбургскую 
губернию. 



И у нас все хорошо. 
Ёросий дес 

В книге автор выразил  
свои впечатления после 
очередной поездки в 
Японию. Осторожно без 
особого восхищения, но с 
уважением к культуре 
наших восточных соседей. 
Нашел параллели в 
патриотизме таких разных 
стран. 



 

Только в библиотеках города 
вы можете найти 

книги Виктора Неверова 
Приходите! Будем рады! 

 
 
 

Обзор подготовила  
Библиограф ЦБС Ольга Юткина 

 


