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Как старичок-поисковичок со злом боролся

В некотором  царстве,  во  внутрисистемном  государстве  жил да был  старичок  – 
поисковичок. Он жил в стране, которую сам ласково называл Интернетия. Все, от мала до 
велика, знали и любили старичка - поисковичка. Без его помощи никто обойтись не мог.  
Всё он знал. Надо кому-нибудь что-то о чём-то узнать – спросят у старичка – поисковичка.  
А он тут же на любой вопрос ответов тысячи найдёт. Выбирай не ленись! Очень быстро он 
мог  до  самой  дальней  серверушки  -  деревушки  добраться,  потому  что  были  у  него 
помощницы  –  быстроногие  лошадки  Экспловерка,  Оперка  и  любимица  Мозилка  – 
огненная лиса, так ласково он ее называл сам. 

Но  вот  беда!  Назаводились  да  расплодились  по  всей  Интернетии  враги  – 
вирусилиусы. Страшные да горбатые, на коней черных  да червей страшных похожие. То 
стены на дорогах строят, то крадут у добрых людей, потаясь, информушки бесценные. И 
много разного зла еще какого делают.

Опасно стало в Интернетии за ответами на вопросы, да по другим делам ездить. 
Везде они – враги-вирусилиусы засесть пытаются да напасть исподтишка.

Задумался  старичок  –  поисковичок  над  задачей  трудной:  «Что  же  делать?  Как 
истребить вирусилиусов?»

Да и  надумал  он войско свое  для защиты всей Интернетии  да  гостей  заезжих 
создать.  И бросил он клич:  «Эй вы,  мудры головы  – головушки,  гости  –  гостюшки,  да 
жители.  Аль  не поможете  сбросить иго силы темной –  вирусильеусовской».  И со всех 
сторон  богатыри  в  Интернетию  потоком  хлынули  на  борьбу  с  игом  черным  – 
вирусильевским. Со всех сторон света потянулись: Каспериус, Вебус на мохнатом пауке, 
Симантикус со щитом нерушимым, всевидящий Нодус и непобедимый Нордиус. А еще и 
войска  с  собой  привели.  Начался  бой.  И  бьют,  и  крушат  они  силы  темные  – 
вирусильевские,  и  мнут  их  каждый  день,  каждый  час  без  устали,  без  смены.  И 
непобедимы  богатыри  светлые  –  антивирусильеусовские,  потому  что  за  правое  дело 
стоят. А сильнее тот, на чьей стороне правда.

С  тех  пор  старичок  –  поисковичек  под  охраной  войск  богатырских  живет  в 
Интернетии спокойно. Без устали всем помогает и радуется, что каждая с ним встреча 
делает людей чуть-чуть умнее и образованнее.


