ИХ РАЗЫСКИВАЕТ
ФБР
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
АНТОНОВ

Сговор с целью совершения преступления против США, регистрация доменного имени
мошенническим путём, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговор
с целью легализации денежных средств

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Известен под именем: Антонов Борис Алексеевич
Использованная дата рождения: 19 декабря 1980 г.

Место рождения: Россия

Цвет волос: карие
Пол: мужской

Глаза: брюнет
Раса: белый

Должность: офицер Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Национальность: русский

Номер, присвоенный в Национальном центре информации о преступности: W914294782

ПРИМЕЧАНИЕ

Предполагается, что Антонов является офицером российской военной разведывательной службы в ранге майора в воинской части
№26165. Последнее известное местонахождение Антонова – Москва, Россия.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

13 июля 2018 года федеральное Большое жюри округа Колумбия вынесло обвинительный акт в отношении двенадцати офицеров
военной разведывательной службы России за их предполагаемую причастность к вмешательству в выборы в США 2016 года. В
обвинительном акте предъявляются обвинения одиннадцати обвиняемым, в частности, Борису Алексеевичу Антонову, Дмитрию
Сергеевичу Бадину, Ивану Сергеевичу Ермакову, Алексею Викторовичу Лукашеву, Сергею Александровичу Моргачеву, Николаю
Юрьевичу Козачеку, Павлу Вячеславовичу Ершову, Артему Андреевичу Малышеву, Артему Александру Владимировичу Осадчуку,
Алексею Александровичу Потемкину и Виктору Борисовичу Нетыкшо, в отношении преступного сговора, целью которого являлся
взлом компьютеров, включая несанкционированный доступ к компьютерам, принадлежащим физическим и юридическим лицам США,
имевших непосредственное отношение к выборам президента США 2016 года, кражу документов с этих компьютеров, а также
реализацию распространения украденных документов с целью вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В
обвинительном акте также предъявляются обвинения по следующим пунктам: кража личных данных при отягчающих обстоятельствах,
регистрация доменного имени мошенническим путём и вступление в преступный сговор с целью легализации денег. Кроме того, против
Александра Владимировича Осадчука и Анатолия Сергеевича Ковалева выдвигаются дополнительные обвинения по пункту вступления
в преступный сговор, целью которого являлся взлом компьютеров, в частности, компьютеров, принадлежащих физическим и
юридическим лицам США, которые несли ответственность за проведение выборов в США в 2016 году, а именно - комиссии штатов по
проведению выборов, секретари штатов и американские компании, предоставившие программное обеспечение и другую технику для
проведения выборов в США в 2016 году. Окружной суд США по округу Колумбия в г. Вашингтон выдал федеральный ордер на арест
Бориса Алексеевича Антонова на основании обвинительного акта, вынесенного Большим жюри.

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН, СКЛОНЕН СКРЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ,
СКЛОНЕН К ПОБЕГУ

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное отделение ФБР или ближайшее
посольство или консульство США.
www.fbi.gov

