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Ровшан 
И Б Р А Г И М О В , 

управляющий пар-
тнер Центра юри-
дического консал-
тинга «Ибрагимов и 
партнеры»: 

- Если мы говорим о 
завершенном догово-
ре дарения, то одно-
значно нельзя. Если же 
договор дарения не за-
вершен, то есть имуще-
ство не передано, то, 
как и любой другой до-
говор, его можно рас-
торгнуть по соглаше-
нию сторон. 

Исходя из презумп-
ции действительности 
договора, договор да-
рения является испол-
ненным с момента пе-
редачи имущества и не 
может быть разорван 
сторонами. 

Это означает, что до-
говор, основанный на 
свободной воле дее-
способных сторон и 

оформленный над-
лежащим образом, не 
подлежит расторже-
нию. Даже если такой 
договор будет оспо-
рен в судебном поряд-
ке, основание для рас-
торжения «я переду-
мал» будет недостаточ-
но для суда.

Отменить дарение 
возможно лишь в слу-
чаях, указанных  в ст. 
578 ГК РФ:

1. Даритель впра-
ве отменить дарение, 
если одаряемый совер-
шил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-ли-
бо из членов его семьи 
или близких родствен-
ников либо умышлен-
но причинил дарите-
лю телесные повреж-
дения.

2. Даритель вправе 
потребовать в судеб-
ном порядке отмены 
дарения, если обраще-
ние одаряемого с по-
даренной вещью, пред-
ставляющей для дари-
теля большую неиму-
щественную ценность, 
создает угрозу ее без-
возвратной утраты.

3. По требованию за-
интересованного лица 
суд может отменить да-
рение, совершенное 
индивидуальным пред-
принимателем или 

юридическим лицом в 
нарушение положений 
закона о несостоятель-
ности (банкротстве) за 
счет средств, связан-
ных с его предприни-
мательской деятельно-
стью, в течение шести 
месяцев, предшество-
вавших объявлению 
такого лица несостоя-
тельным (банкротом).

4. В договоре дарения 
может быть обусловле-
но право дарителя от-
менить дарение в слу-
чае, если он переживет 
одаряемого.

5. В случае отмены 
дарения одаряемый 
обязан возвратить по-
даренную вещь, если 
она сохранилась в на-
туре к моменту отмены 
дарения.

Так же возможно рас-
торгнуть договор даре-
ния в судебном поряд-
ке по следующим осно-
ванием:

- Признание дари-
теля недееспособным 
или ограниченно дее-
способным

- Несоблюдения фор-
мы договора;

- Заключение дого-
вора дарения под влия-
нием заблуждения, на-
силия или обмана.

- Заключение мнимо-
го договора (прикры-
тие другой сделки).
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У нас снова - областные сорвенования

На Сорочинском во-
дохранилище снова 
прошли областные  ме-
роприятия -  откры-
тый Кубок Оренбург-
ской области по рыбо-
ловному спорту в ловле 
донной удочкой. 

В соревнованиях 
на Кубок Оренбург-
ской области приня-
ли участие 15 команд, 
60 спортсменов из го-
родов Оренбурга, Бу-
зулука, Бугуруслана, 
Оренбургского и Бу-
зулукского районов, 
а также Самарской, 
Свердловской, Челя-
бинской областей и Ре-
спублики Татарстан. 

- Сорочинское водо-
хранилище пользует-
ся у рыболовов ПфО 
большой популярно-
стью, - отметил началь-
ник отдела по физиче-
ской культуре и спор-
ту администрации СГО 
Владимир Кочетков. 

И глав-
ный ре-
з у л ь т а т 
– Орен-
б у р ж ц ы 
о д е р ж а -
ли побе-
ду.

В ко-
м а н д -
ном заче-
те победу 
праздно-
вала команда Орен-
бургской области «Тра-
пер Оренбуржье», в со-
ставе Калимова Ильяса, 
Лоскутова Александра, 
Охина Евгения и Трил-
лер Сергея, все они 
представители г. Орен-
бурга и г. Бугуруслана. 
Их общий вес улова со-
ставил 47,73 кг. 

Второе место у ко-
манды из г.Казань «Ка-
зань-Аллвега». Их об-
щий вес улова составил 
42,74 кг.

На третьем месте ко-

манда «Дунаев-Казань» 
также из Казани Респу-
блики Татарстан. Об-
щий вес улова - 43,18 кг.

В личном первенстве 
победу одержал Трил-
лер Сергей из команды 
«Трапер Оренбуржье», 
общий вес – 16,87 кг. 

Вторым стал Нужин 
Николай из Магнито-
горска, общий вес уло-
ва – 14,19 кг. и третье 
место у Скрипова Сер-
гея  из Екатеринбурга. 
Общий вес улова 13,56 
кг.

Победители соревнований команды Оренбургской области на 
Сорочинском водохранилище поймали поймали почти 50 кг рыбы.

- Я подписал договор дарения своего дома детям. Могу ли я расторгнуть 
сейчас договор, это ведь мой дом, если я передумал дарить его? 

Алексей КИРЕЕВ, г. Сорочинск

читатель спрашивает

Талантливые люди 
обладают редкой спо-
собностью распро-
странять вокруг себя 
свет. Не случайно их 
называют звёздами. 
Жителям маленьких 
городов порой кажет-
ся, что «звезды» сия-
ют лишь на столичных 
небосводах. Однако, 
жизнь доказывает об-
ратное: провинция бо-
гата талантами.  Это  
могут подтвердить все, 
кто знаком с творче-
ством Нины Давили-
ной, сорочинской по-
этессы, пишущей «так, 
как просит душа».  Её 
стихи, словно прони-
занные солнечным све-
том,  наполнены радо-
стью бытия и душевной 
щедростью:

 Дарите людям тепло
Просто так, насо-

всем, безвозмездно.
 Несите людям тепло

Отовсюду и повсе-
местно, -

а жизненное  кредо 
Нины Петровны выра-
жено коротко и ёмко:

Быть нужной людям 
и угодной Богу.

29 июня 2017 года  це-
нители таланта Нины 
Давилиной собрались 
в центральной библи-
отеке им.А.Фадеева, где 
состоялся юбилейный 
бенефис, посвящён-
ный 60-летию со дня её 
рождения. Поздравить 
поэтессу пришли её со-
братья по перу – мест-
ные поэты, члены ли-
тературного объеди-
нения «Откровение», 
функционирующего 
при центральной би-
блиотеке им.А.Фадеева, 
а также читатели, лю-
бящие живое поэтиче-
ское слово.

Елена Шиховцова, 
завотделом обслужи-
вания библиотеки им.
Фадеева, руководитель 
литературного объе-
динения «Откровение», 
подготовила очерк о 
жизни и творчестве 
юбиляра. А затем пре-

зентовала  Нине Дави-
линой информацион-
но-рекламное издание, 
созданное специали-
стами центральной би-
блиотеки им.А.Фадее-
ва  непосредственно к 
ее 60-летнему юбилею. 
Всю свою жизнь Нина 
Петровна идёт руку 
об руку с Музой и, рас-
суждая о своём пред-
назначении, говорит: 
«Поэзия – моя дорога».  
Представляя свой пер-
вый поэтический сбор-
ник «Не судите строго», 
поэтесса  отметила, что  
в поэтических строч-
ках, собранных здесь, 
отражена не только её 
собственная судьба, но 
и  судьбы друзей и под-
руг, а творческий прин-
цип выражен един-
ственной строчкой:

 ...Но мысли и слова 
мои не лгут...

Нина Петровна при-
зналась, что ей созвуч-
на поэзия Ларисы Ру-
бальской, известной 
российской поэтес-
сы:   видимо, их поэти-
ческие души настрое-
ны на одну волну,  и не-
случайно стихи Нины 
Петровны, также как и 
её «звёздной коллеги», 
полны тонкой самои-
ронии, извечной «то-
ски по сильному пле-
чу», раздумьями о жен-
ской доле («Бабуш-
ка-булочка»; «Про меня 
все говорят…»; «Девчон-
ка я уже не та…»; «Оди-
ночество»;  «Банк ис-
калеченных сердец»). 
В исполнении автора 
прозвучали произведе-
ния о любви, о вере, об 

одиночестве, в общем 
– о жизни. 

С ответными слова-
ми и поздравления-
ми с юбилейным днём  
рождения выступили 
коллеги по творческо-
му цеху – местные поэ-
ты, – подарившие Нине 
Петровне стихи и пес-
ни в подарок. 

И пусть «сорочин-
скую Ларису Рубаль-
скую» знают пока толь-
ко в нашем городе, и 
пусть в её багаже пока 
только единственный 
поэтический сбор-
ник, несмотря на это, 
строчки, написанные 
сердцем Нины Петров-
ны Давилиной, полны 
оптимизма и  отправ-
ляют в этот мир мощ-
ный посыл добра и по-
зитива:

    Веселись моя душа 
    Хватит горе мы-

кать.
  Жизнь чертовски 

хороша –
    И не надо хныкать!

А всех любителей хо-
рошей поэзии хочет-
ся пригласить в цен-
тральную библиотеку 
им.А.Фадеева, в фон-
дах которой  хранится 
поэтический сборник 
Н.П.Давилиной «Не су-
дите строго», с любо-
вью подаренный авто-
ром, нараспашку от-
крывающим душу ка-
ждому читателю:

  Спасибо, что живу        
среди людей

   И доброту сердец в 
себя вбираю.

Людмила Ярцева,
методист библио-

теки им. А.Фадеева

Состоялся юбилейный бенефис, посвящённый 
60-летию со дня рождения Нины Давилиной,  

сорочинской поэтессы

В моих стихах - моя судьба


