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Обстоятельства, при которых истцу, Сахарову Л.Г. стало известно о
существовании завещания.
Впервые о существовании завещания его матери, Сахаровой Елены Владимировны,
истец, Сахаров Л.Г., узнал после приезда из США на её похороны в начале
10.01.2019 года от своей сестры, ответчика, Кияткиной И.Г., которая рассказала о
существовании завещания, в котором доля матери в квартире по адресу Гранитная
ул. д. 38 кв. 79 завещана в равных долях детям – Сахарову Л.Г. и Кияткиной И.Г.,
не упомянув о существовании пункта обо всех вещах в квартире, завещанных
одной ей.
21.01.2019 в офисе нотариуса Бойцовой Н.А. Кияткина И.Г. представила один из
двух оригиналов завещания, очевидно солгав, что «нашла» его. Ксерокопия
завещания была сделана и представлена истцу. Эта фотокопия приложена к иску.
Оригинал завещания истец в руках не держал.
В деле № 2-4444/2019 ~ М-3357/2019 представлена выписка ответа на запрос
нотариуса Бойцовой Н.А. базы данных завещаний на имя Сахаровой Елены
Владимировны.
Из вышеупомянутой выписки известно о существовании предшествующего
завещания, зарегистрированного 20.05.2002 с реестровым номером О-3357 у
нотариуса Кашиной. Содержание предыдущего завещания: квартира по адресу
Гранитная ул. д.38 кв. 79 завещана в равных долях. Никакого упоминания о вещах
в квартире нет.
Мать ответчика, Сахарова Елена Владимировна, никогда не упоминала её сыну,
Сахарову Леониду Германовичу, о существовании какого либо завещания.

Реконструкция появления и нарушения при составлении и заверения
оспариваемого завещания.
Основываясь на содержание завещания; отзыву нотариуса Бойцовой Н.А. на иск
Сахарова Л.Г., фактическому отказу от дачи пояснений со стороны Кияткиной
И.Г.: знании взаимоотношений и характеров ближайших членов семьи
наследодателя Сахаровой Елены Владимировны и её детей: сына Сахарова
Леонида Германовича и дочери Кияткиной (Сахаровой) Инны Германовны, можно
представить следующую реконструкцию событий, приведших к появлению
оспариваемого завещания.
В 2001 году Кияткина И.Г. гостила в США в семье брата Сахарова Л.Г., его жены
Сахаровой Марины Александровны и его сына Сахарова Кирилла Леонидовича. В
тот момент Кияткина И.Г. была безработной, в США до и особенно после теракта
9/11 усилился кризис. Её брат и его жена потеряли работу и не могли ещё долго
найти. Её брат, Сахаров Л.Г., так и не смог после этого вернуться в официальную
науку и найти постоянную работу, перейдя в частный бизнес, который никогда не
поднялся до уровня успешного.
Это был крайне неудачный момент для визита и поиска Кияткиной И.Г.
возможности устроится в США. Кроме того после её отъезда в Россию после трёх
месяцев приживания на чужих хлебах обнаружилась пропажа подарка моей жене
на свадьбу от матери Сахаровой Е.В., кольца с большим александритом. До сих пор
неизвестны, и уже никогда не будут выяснены, точные обстоятельства пропажи
этого кольца, но Сахаров Л.Г. верит, что его сестра могла взять его себе,
своеобразно понимая справедливость жизни, что она имеет право на то, что считает
справедливым по её разумению, которое часто не совпадает с законом и
общепринятой моралью. На тот момент отношения между братом и сестрой ещё
оставались формально родственными.
Во время приватизации дачного участка в массиве Берёзовая Роща в семье
Сахарова Л.Г. совместно с его матерью Сахаровой Е.В. было решено, что участок
будет приватизирован на имя сына Сахарова Л.Г. это было связано с двумя
обстоятельствами: огромными усилиями и интригами в дачном посёлке, которые
тогда, в начале 90х, требовала приватизация. Сахарова Елена Владимировна также
испытывала чувство вины за продажу половины участка после смерти мужа
Сахарова Германа Сергеевича. Как бы там ни было, Кияткина И.Г. узнала о судьбе
участка и, по словам матери, Сахаровой Е.В., пришла в ярость и решила, что
квартира на Гранитной ул. 38 кв. 79 также могла быть завещана матерью только на
имя сына Сахарова Л.Г.
Несмотря на то, что Сахарова Е.В. отрицала наличие завещания (которого
действительно не было), её дочь, Кияткина И.Г. настояла на том, чтобы оформить
завещание, которое в точности повторяло положения наследования по закону –
квартира делилась поровну между двумя наследниками первой очереди. О том, что
после смерти отца, Сахарова Германа Сергеевича, его сын Сахаров Л.Г.
унаследовал половину его доли в квартире, Кияткина И.Г. тогда не понимала. Да и

об этом вообще никто вслух не говорил, а Сахаров Л.Г. и не особо задумывался –
было много других забот.
Единственный человек, которому было выгодно данное завещание, была Кияткина
И.Г. Наследодатель, Сахарова Е.В., ничего не меняла этим завещанием по
сравнению с положениями наследования по закону. Сахаров Л.Г. принципиальный
противник завещаний и страховок жизни, считая их слишком большими
искушениями, которые могут самим существованием приблизить смерть, а тогда
зачем все блага жизни, если её нет. Единственным выгодополучателем завещания,
повторяющего положения по закону, была Кияткина И.Г., которая хотя и не
получала никаких дополнительных благ, но гарантировала, что, если бы
существовало предыдущее завещание только в пользу сына, Сахарова Л.Г., то оно
было бы аннулировано новым завещанием.
То, что завещание выгодно только одному из наследников и ничего не меняет для
наследодателя, является доказательством нарушения полной дееспособности
наследодателя, который не имел полной способности руководить своими
действиями. В самом деле, если человек делает не то, что нужно ему, а нужно
другому человеку, то он не обладает полной дееспособностью.
В 2004 году Сахаров Л.Г. приезжал на несколько месяцев в Санкт Петербург,
чтобы оформить новый внутренний паспорт и осмотреться на возможность найти
приличную работу в России. Паспорт был оформлен, а хорошей работы, в
частности преподавателем или переводчиком английского не было для человека
его возраста и слишком высокой квалификации кандидата химических наук.
В тот приезд в 2004 году отношения с сестрой Кияткиной И.Г. испортились,
особенно быстро и серьёзно. Как обычно сестра «разводилась» и приехала на
Гранитную ул. д.38 кв. 79. Как обычно она врала, что её угрожают побить (она всё
жизнь это говорит и ни разу её никто пальцем не тронул). Как обычно она
вмешивалась в чужую жизнь, не давая ни секунды оставаться без её контроля.
Поводом для конфликта стал эпизод, когда я, Сахаров Л.Г., выходил по делам из
квартиры на несколько минут и специально просил не закрывать дверь на цепочку,
чтобы иметь свободу входить и выходить в своё жилье, когда вздумается, как
любому свободному человеку. Сестра, Кияткина И.Г. закрыла дверь на цепочку,
причём демонстративно. Я её выгнал из квартиры. Она ушла и тут же
«помирилась» с мужем. Она всегда врёт.
Отношения Сахарова Л.Г. с его матерью Сахаровой Е.В. во время приезда в 2004
году были, как обычно, сердечными. Сахаров Л.Г. в частности вывез в США,
подаренные ему в детстве бабушкой, Сахаровой Любовью Григорьевной,
фамильные карманные золотые часы с цепочкой и брелком, что тогда было частью
сложных взаимоотношений в семье, связанных с попыткой развода матери с много
более старшим мужем. Другим последствием этих событий была покупка
кооперативной квартиры по адресу Гранитная ул. д. 38 кв. 79. Вывоз часов из
квартиры был очень мудрым действием, поскольку из-за протечки батареи

отопления несколько лет позже, что должны были украсть. Для реконструкции
истории оспариваемого завещания важно то, что после приезда брата в 2004 году
его сестра, Кияткина И.Г. как и до завещания 2002 года уже не могла быть уверена,
что в свой приезд Сахаров Л.Г. не сделал завещание только на себя (он не сделал и
не собирался, но Кияткина И.Г. не могла об этом знать).
Хотя у Сахарова Л.Г. в 2004году не было и в мыслях организации завещания и его
мать, Сахарова Е.В., должна была правдиво отрицать существование нового
завещания, Кияткина И.Г. не хотела рисковать и 2 октября 2007 года организовала
с помощью своей знакомой, нотариуса Бойцовой Наталии Аркадиевны,
составление и заверение нового завещания с точно таким же содержанием, как и
первое 2002 года относительно квартиры на Гранитной ул. д. 38 кв. 79 – в равных
долях для неё и брата, Кияткиной И.Г. и Сахарова Л.Г., но был добавлен пункт, что
всё имущество в квартире завещано только ей, Кияткиной И.Г., что было,
вероятно, импульсивным необдуманным решением, связанным с тем, что её
знакомая, нотариус Бойцова Н.А., цинично относится к закону и её надоумила, её
что, простое повторение завещания может вызвать вопрос: а зачем?!!
Даже узнав от наследодателя, Сахаровой Е.В., что в квартире находятся личные
вещи её сына, Сахарова Л.Г., нотариус Бойцова Н.А. не отказалась от заверения
завещания, как должна была сделать согласно ст.38 закона о нотариате, а именно
отказаться от проведения нотариального действия, которое нарушает
имущественные права Сахарова Л.Г., зарегистрированного по тому же адресу и
имеющего вещи в квартире, которые формально оказываются спорными и
принадлежащими по завещанию в случае смерти матери его сестре, Кияткиной
И.Г..
Кроме того, мотивом для включения пункта о завещании всего имущества в
квартире на Гранитной ул. д.38 кв.79 только ей, ответчику Кияткиной И.Г., были
соображения мести, чтобы нанести брату моральный вред, за отказ от дома в 2004
году, демонстративно наказав брата лишением наследства, для к которого у его
матери не было ровным счётом никаких оснований – её сын регулярно посылал
очень существенные суммы денег в общей сложности около 30000 долларов США
с 1996 года, еженедельно по вторникам (как просила мать) морально поддерживал
часовыми телефонными беседами, которые мама очень ценила. Она особенно
отмечала пунктуальность звонков точно в назначенное время, секунду в секунду,
чтобы не волновать задержкой.
Сахарова Е.В. не имела никаких оснований наказывать своего сына лишением
наследства. Это могла быть только идея его сестры, Кияткиной И.Г., которая
вынудила маму шантажом, угрозами прекратить приносить продукты и брать
пенсию и переводы брата, подписать нужное для неё, Кияткиной И.Г., завещание.
Завещание, в котором, всё имущество завещано только сестре, было ей нужно
также, чтобы поставить брата, Сахарова Л.Г. в ситуацию, когда он лишался
конституционных прав на неприкосновенность жилья и имущества и получить

предлог для доступа в квартиру Гранитная ул. д. 38 кв. 79 в любое время дня и
ночи, как сама Кияткина И.Г. написала в е-майле от 05.02.2019:
в завещании четко прописано, что ВСЁ имущество, включая мебель, техника,
посуда, книги, предметы искусства и прочее, завещаны Кияткиной Инне
Германовне. доступ к этой частной собственности должен быть в любое время
суток. в случае нанесения вреда, либо пропажи частной собственности,
подразумевает уголовную ответственность.
Это явное создание предлога, для лишения Сахарова Л.Г. его конституционных
прав на неприкосновенность жилища и личной собственности. Это сознательное
нанесение ему морального вреда.
Завещание было составлено с зарегистрировано с многочисленными нарушениями:
- Завещание 02.10.2007 составлено со слов наследодателя, вероятно по
телефону, а не письменно и не представлено нотариусу, как того требует
закон, а наоборот, нотариус Бойцова Н.А. дала наследодателю завещание
только для подписания.
- Наследник, Кияткина И.Г. присутствовала при подписании и заверении
завещания, что нарушило тайну завещания.
- Подписи Сахаровой Е.В. на двух экземплярах завещания очевидно
отличаются друг от друга, хотя и должны были быть сделаны в течении
одной минуты. Из 32 букв только шесть похожи, написание остальных явно
различается. Некоторые буквы, как например «р» в слове подписи в
экземпляре завещания, представленном Кияткиной И.Г., и которое не
включено в наследственное дело, имеет очевидное дрожание руки.
- В базе данных завещаний реестровый номер завещания от 02.10.2007 – Д3742 не указан, хотя реестровый номер предыдущего завещания, О-3357, от
20.05.2002 присутствует в двух из трёх записей.
- Совершенно не понятно наличие больше, чем одной записи в базе данных
завещаний для завещания от 02.10.2007. Возможно объяснение в том, что
завещание от 02.10.2007 было отменено наследодателем звонком по
телефону нотариусу Бойцовой Н.А. 29.01.2009? Если нет, то зачем была
вторая запись о том же завещании? Кто и зачем сделал эту запись?
- Хотя согласно ст. 52 Закона о нотариате дубликат завещания может быть
сделан только по заявлению в письменной форме, в наследственном деле
представлен только Дубликат завещания от 02.10.2019, но нет письменного
заявления с просьбой о его выдаче.
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Выводы.
Завещание от 02.10.2019 было навязано шантажом наследодателю, Сахаровой Е.В.,
для того, чтобы гарантировать недействительность завещания, которое, как боялась
Кияткина И.Г., было составлено в приезд брата в 2004 году только в его пользу.
Никакой иной цели это завещание в силу его содержания, повторяющего
положения наследования по закону, иметь не могло.
Пункт обо всех вещах в квартире, включая вещи, проживающего там сына
наследодателя, завещанных только Кияткиной И.Г. был включён по двум
соображениям: чтобы оправдать составление завещания в точности повторяющего
текст уже существующего, и попутно, чтобы оскорбить брата, с которым у
Кияткиной И.Г. был конфликт и усложнить ему проживание в квартире, где он
зарегистрирован.
Нотариус Бойцова Н.А. совершила многочисленные нарушения при заверении
завещания и являлась необъективным лицом, как давняя знакомая Кияткиной И.Г.
В наследственном деле нет оригиналов завещания.
Копию завещания очень просто подделать.
Подписи Сахаровой Е.В. на двух копиях завещания разительно отличаются друг от
друга, что может быть в двух случаях: сильного волнения наследодателя,
Сахаровой Е.В., которую вынудили подписать завещание, с которым она была не
согласна, либо подпись на дубликате взята из другого документа, сделанного в
другой год, например, из доверенности, также заверенной нотариусом Бойцовой
Н.А.

