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Виктор Михайлович Неверов родился 18 августа 1954 года в селе Ильинка
Кувандыкского района. Окончил Оренбургский педагогический институт, учитель
физкультуры и начальной военной подготовки. Проработав 25 лет в Ильинской средней
школе, ушел на пенсию. Сейчас ведет в школе кружки. Увлекается путешествиями
(побывал в Японии, США, Англии, Франции), фотографией и видеосъемкой. Печатается
в районной газете. Снял документальный фильм о захвате ИЛ-76 «Долгая дорога
домой». Пишет книги.
Персональный сайт http://викторн
еверов.рф/

В апреле 2013г. побывал в Лондоне, где в составе российской делегации участвовал во
Всемирной книжной ярмарке со своей самой известной книгой - «Побег из Кандагара»
(2007г.).

В книге Виктора Неверова 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. Каждый день мог стать для них последним. Порой россияне оставались без
еды, их заставляли выполнять грязную работу, не раз пытались завербовать. Одним из
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членов героического экипажа был оренбуржец - бортинженер Асхат Аббязов. Асхат
родился в селе Ильинка Кувандыкского района, с детства мечтал о небе, учился в
казанской «летке».

В 2010г. на широкий экран вышел фильм «Кандагар», основанный, как заявлено в
рекламе, на реальных событиях.

Сейчас пишет книгу с рабочим названием «Дикий край» художественно-публистического
характера. Она рассказывает об освоении
Оренбургского края, начиная с закладки крепости Оренбург на реке Орь. Как планирует
автор, осенью 2013 года новая книга должна выйти в свет.

Как заместитель старосты Ильинского прихода Виктор Неверов занимается
восстановлением древнейшей церкви Оренбургского края — храма Ильи-пророка.
Согласно архивным данным Ильинский храм был заложен 2 августа 1741 года, то есть в
день пророка Ильи. Церковь построили деревянную, что позже обернулось трагедией.
Во время крестьянской войны Ильинскую крепость взял сподвижник Пугачева
Афанасий Хлопуша, а церковь сжег. В 1832 году на пепелище построили новый храм, на
это раз каменный. В 30-ые годы комсомольцы громили молельный дом кувалдами,
ломами, лопатами. Иконы счищали. Что не удавалось соскрести, забеливали. По словам
Виктора Михайловича, уже тогда в церкви происходили чудесные явления.
Подроб
нее.
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