
Ta wojna już trwa

W lipcu i sierpniu doszło  
do 117 ataków 
cyberterrorystycznych  
na wojskowe sieci 

teleinformatyczne  
w Polsce – dowiedział  

się tygodnik „Do Rzeczy”.  
Eksperci przyznają, że mają 
pochodzące z Rosji sygnały 
o regularnym skanowaniu 
polskiego Internetu

Wojciech  
Wybranowski

FOT. SHUTTERSTOCK
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Ofiara otrzymuje e-mail od 
osoby podszywającej się pod 
jej dowódcę z informacją, 
że w załączniku znajdują 
się ważne dokumenty. Po 
kliknięciu uruchamia się 
szpiegowskie oprogramowanie
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