
Лингвистическая экспертиза РФЦСЭ показала: в критических замечаниях жителя 
Эстонии С.Менькова к военному параду в Таллине не было оскорблений. 

Уволенный в 2016 году за свои критические комментарии к военному параду Сил обороны 
Эстонии и союзников по НАТО спасатель Сергей Меньков продолжает поиски 
справедливости 

Заказанная в России лингвистическая экспертиза дала оценку всему сказанному Меньковым 
про парад к Дню независимости Эстонии: согласно её результатам, в речи спасателя не было 
оскорблений, а нецензурные слова — просто эмоциональное выражение чувств. 

"Собственно говоря, переводчик уже есть и активно работает. Просто ищу финансы, чтобы 
оплатить его труд. Так как язык судебного делопроизводства в Эстонии — эстонский, на нем 
и нужно предоставить дополнительные доказательства. То есть перевести текст экспертизы 
и передать его в Окружной суд до 25 октября", — сообщил Сергей Меньков Sputnik Эстония. Он 
считает, что с его стороны никакого нарушения не было, и верит в свою победу в судебном 
процессе. 

"Если сейчас не дадут выиграть дело, то пойдем дальше — дойти можем и до Европейского суда, 
почему бы и нет, виноватым себя не считаю. Во время работы высказываются и не такие вещи 
и выражаются не такие мысли, как были в моем случае. Я ведь вижу, что различные руководители 
говорят в СМИ, и им за это ничего не бывает. Не должен страдать и я", — заявил спасатель. Он 
согласен с тем, что его работодателем было государство, но государство он не оскорблял, 
при этом не было и личностных оскорблений. 

Компенсация — с учётом инфляции 

Сумма компенсации составляла год назад примерно 90 тысяч евро, но теперь требование по этой 
сумме, скорее всего, увеличится с учетом инфляции. По словам Менькова, все меняется, цены 
растут, деньги дешевеют. Уволенному спасателю до пенсии остается пять лет, он считает себя 
реалистом и не верит, что ему предложат восстановиться на работе в Спасательном департаменте 
Эстонии. Как говорит Меньков, у него заканчивается лицензия, а сам он уже не сможет работать 
так, как раньше, — навык при простое теряется. 

Меньков решил обратиться за помощью в Российский федеральный центр судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской Федерации, чтобы там провели лингвистическое 
исследование всего, что он наговорил при наблюдении за военным парадом в Таллинне. Целью 
исследования было выяснить, являются ли выражения и слова, использованные в комментарии, 
словами русского языка, а также выяснить, являются они оскорблением или унижением 
конкретно в контексте данного комментария. 

Читать далее: https://ru.sputnik-news.ee/incidents/20171019/7605228/perevesti-neperevodimoje-
spasatelj-sergej-menjkov-prodolzhajet-borjbu-sud.html 
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