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Уважаемые господа, 

 

В ответ на письмо представителя ЗАО «Экспресс газета» Николаевой А. А. 

(доверенность от 20.07.2009 г.) сообщаю следующее. 

 

1. Мною соблюдены права авторов оригинальных произведений, поскольку в 

соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора, произведение которого используется, и источника заимствования цитирование в 

оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных 

целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 

цитирования.  

Подборка отрывков из произведений «Миф ХХ века» и «Энциклопедия русской 

души» Альфреда Розенберга и Виктора Ерофеева соответственно, приведенная на моем 

сайте http://reverent.org/ru/rosenberg_or_erofeyev.html, представляет собой не что иное, как 

подборку цитат. Автор и источник заимствования при этом указан. Соответственно, в 

соответствии с п. 3 ст. 1260 ГК РФ я приобрел исключительное право на созданное мною 

производное произведение (тест). 

 

2. Тест «Розенберг или Ерофеев?» был составлен мною в октябре 2008 г. 

(публикация теста в «Экспресс-газете» датирована 28 марта 2009 г.) и опубликован на 

моем сайте по указанному выше адресу. Тест вызвал широкую дискуссию в Интернет-

сообществе и активно обсуждался в блогах, форумах и т. п. В частности: 

- запись, датированная декабрём 2008 года (полностью воспроизведен тест и есть 

гиперссылка на оригинал): http://headshotboy.livejournal.com/31012.html; 

- в пресс-конференции активистов ДПНИ, видеозапись которой была опубликована 

на сайте КОНТР-ИНФО 8 марта 2008 года, говорится, что именно мой тест побудил их к 

исполнению гражданского долга (под «окном» воспроизведения видеозаписи также есть 

гиперссылка на оригинал теста): http://contr-info.ru/news/2009-03-08-350; 

- упоминание теста в блоге депутата Гос.думы А. Савельева: 

http://savliy.livejournal.com/210364.html; 

По адресу http://ecclesiastes911.net/press/rosenfeev-blogs.html находятся еще 70 

ссылок на различные Интернет-ресурсы, в которых упоминается тест моего авторства с 

указанием автора либо ссылкой на оригинальный источник. 

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что в случае судебного разрешения спора 

некоторые из авторов приведенных публикаций готовы дать свидетельские показания в 

подтверждение того, что тест «Розенберг или Ерофеев?» впервые был опубликован на 

моем сайте и под моим именем еще в 2008 году. 

 

3. Как Вы справедливо заметили, согласно ч. 6 ст. 1260 ГК РФ авторские права на 

перевод, сборник, иное производное или составное произведение не препятствуют другим 



лицам переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также 

создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же 

материалов. В то же время хочу заметить, что М. Самохин не осуществлял 

самостоятельной переработки произведений А. Розенберга и В. Ерофеева: в статье 

«Фашистский прихвостень» полностью использована моя подборка цитат. Отличие 

заключается только в изменении порядка следования цитат, что является техническим 

изменением, не может считаться самостоятельной переработкой и не затрагивает 

творческого замысла самого теста. 

 

Полагаю, что приведенных аргументов достаточно для обоснования моего авторства 

и неправомерности действия ЗАО «Экспресс газета» при осуществлении спорной 

публикации. 

Надеюсь на конструктивный ответ в кратчайшие сроки. В случае неполучения 

такового данный спор будет разрешаться в судебном порядке. 

 

 

________________________ Михаил Симкин 

 


