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ВОЗРАЖЕНИЯ
на возражения Кияткиной И.Г. от 06.08.2019
1. Возражения Кияткиной И.Г. относительно оспариваемого завещания
является фактическим отказом от дачи пояснений по обстоятельствам
появления заведомо бессмысленного, неисполняемого, незаконного и
аморально неблагодарного завещания, оспариваемого истцом. Моя умная,
любящая мать не могла сама составить такое завещание. Её шантажом
вынудила поставить подпись Кияткина И.Г.
Отсылка ответчика, Кияткиной И.Г., к морали бессовестно лицемерна.
Кияткина И.Г.:
- развелась в прошлом году, с заболевшим раком мужем, с которым прожила
десятилетия и имеет сына.
- обвинения 06.08.2019 в судебном заседании Кияткиной И.Г. в отношении
истца бесстыдно абсурдны: «.: Во всяком случае, у меня никаких претензий ни к чему
вообще нет, если ему нужно всё, пожалуйста. Другое дело, что поскольку он, уезжая в

Америку, сделал большую свалку, в результате чего была вызвана полиция потому, что все
вещи были свалены на мамину кровать и было огромное количество мешков в кладовке, в
которые он поместил мои костюмы, свои грязные рубашки и там и так далее, запах был
жуткий совершенно и по дому там всё было, то есть вот, поэтому была вызвана полиция
и соседи даже написали акт от себя, что они как бы в ужасе от того, что они увидели.
Поэтому, какие-то предметы могли оказаться в этой свалке, вот это я уже не
гарантирую, что какие-то мелкие предметы могли быть там. »

Связь с помещением пахучих предметов в пластиковые закрытые мешки
может быть только обратной. Очень сильный запах в квартире был ещё до
моего приезда из Америки из-за пренебрежения гигиеной. Толстые слои пыли
не стираемой годами (десятилетиями) были на шкафах, под кроватью матери
(я даже нашёл в первый день после приезда в пыли под кроватью матери
бумажку в 100 долларов из тех, которые я и моя жена оставляли матери когда
приезжали) и на книгах. Грязные ковры были пропитаны всем, чем можно и
чем нельзя за годы моего отсутствия. За мамой был плохой уход из-за отказа
нанять сиделку. Сделать свалку из его вещей истец не мог из-за малого
количества привезённой из Америки одежды, и которую и увёз обратно, а из
шкафов, принадлежащих мне, свалку на кровати не сделать. Свалка из вещей
Кияткиной И.Г. в квартире была устроена самой ответчиком, Кияткиной И.Г.,
в том числе из-за её переезда на другую квартиру в 2018 году, до приезда
ответчика из Америки и была предлогом для Кияткиной И.Г. просить истца не
приезжать к матери в 2018 г., что лишило меня возможности повидаться с
матерью пока она ещё была жива.
- Кияткина И.Г. мошеннически присвоила под видом наследования счёта в
Сбербанке мою денежную помощь в размере более 400000 рублей,
предназначенную только для помощи матери. Более того, имея в
распоряжении такую большую присвоенную сумму денег, Кияткина И.Г.
продолжала под ложным предлогом финансовых трудностей клянчить и
получать от меня дополнительные существенные вспомоществования (более
40000 в рублёвом эквиваленте).
- не дала моей матери умереть в своей кровати, под надуманными предлогами
отказываясь нанять сиделку. При неизвестных мне обстоятельствах
определила маму в платный пансион(ы), после чего мама умерла через пару
месяцев среди чужых людей.
- в крематории, дожидаясь урны с прахом матери, угрожала мне тайнственно
заявляя, что «имеет возможность принудительно поместить меня в
психиатрическое заведение, но хочет, чтобы я уехал обратно к Марине (моей
жене)». Угроза психиатрического обследования есть и в электронном письме о
вызове полиции по ложному доносу.
Заявление, что в иске не указаны мои вещи, ложно.

2. Заявление ответчика о «нервном потрясении и расстройстве здоровья»
после ознакомления с иском противоречит веселому времяпрепровождению
28.07.2019 (уже после ознакомления с иском) Кияткиной И.Г. на даче на
празднике, посвящённом дню Военно-морского Флота в массиве «Берёзовая
роща», который ранее принадлежал Тыловой Базе Флота как видно на
фотоизображении:

3.
Подробные пояснения относительно принятия наследства после смерти
моего отца Сахарова Германа Сергеевича мной, его сыном, Сахаровым
Леонидом Германовичем, и моей матерью будут представлены отдельно в виде
ходатайства об уточнении обоснования иска.
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