ИХ РАЗЫСКИВАЕТ
ФБР
МАРАТ ВАЛЕРЬЕВИЧ ТЮКОВ

Сговор с целью совершения компьютерного вторжения; сговор с целью
совершения мошенничества с использованием электронных средств связи;
мошенничество с использованием электронных средств связи; компьютерное
мошенничество – несанкционированный доступ для получения информации с
защищённых компьютеров; хищение личных данных при отягчающих
обстоятельствах; пособничество и подстрекательство

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Известный под именем: Марат Валерьевич Тюков
Используемая дата рождения: 17 ноября 1982 г.
Цвет волос: лысеющий, рыжеватый блондин или
светло-каштановый
Пол: мужской
Гражданство: Россия

Место рождения: г. Астрахань, Россия
Глаза: серые
Расовая принадлежность: белый

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

26 августа 2021 г. большое жюри, заседающее в Окружном суде США, штат Канзас, предъявило обвинение
офицерам Федеральной службы безопасности (ФСБ) Павлу Александровичу Акулову, Михаилу Михайловичу
Гаврилову и Марату Валерьевичу Тюкову в предполагаемой причастности к компьютерному вторжению,
мошенничеству с использованием электронных средств связи и к преступлениям, связанным с хищением личных
данных при отягчающих обстоятельствах. Данные офицеры являлись членами Центра 16, подразделения ФСБ,
также известного как войсковая часть 71330, и были частью команды в составе Центра 16, известной аналитикам
в сфере кибербезопасности как «Dragonfly», «Energetic Bear» и «Crouching Yeti». Согласно обвинительному
заключению, три офицера ФСБ сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом, а также с известными
и неизвестными лицами, с целью получения и поддержания несанкционированного постоянного доступа (взлом)
к компьютерным сетям потерпевших, принадлежащим компаниям и организациям мирового энергетического
сектора, включая их объекты по производству электроэнергии, тем самым давая правительству России
возможность при желании приводить в негодность и выводить из строя такие системы. Целевыми объектами
взломов для обвиняемых и их сообщников стали сотни американских и международных компаний
энергетического сектора, а также более 380 иностранных компаний из 135 стран, включая Албанию, Австралию,
Бельгию, Бразилию, Канаду, Китай, Хорватию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Венгрию, Индию,
Ирландию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Пакистан, Сингапур, Словакию, Южную Африку, Южную Корею,
Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию. К этим компаниям относились мировые нефтегазовые
компании, коммунальные и электросетевые предприятия, атомные электростанции, компании, занимающиеся
возобновляемыми источниками энергии, консалтинговые и инженерные группы, а также компании,
занимающиеся передовыми технологиями.

ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ ЛИЦОМ, СПОСОБНЫМ СКРЫТЬСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ ЗА
РУБЕЖОМ

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное
отделение ФБР или ближайшее посольство или консульство США.
Региональные отделения ФБР: Портланд, Ричмонд

