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С приветом от Сталина
На днях Переславль всполошило известие: как только растает лёд на озере Плещеево,
так водолазы из специального сапёрного подразделения начнут искать неразорвавшуюся
ракету «земля-воздух», которая уже несколько десятков лет покоится на дне озера.
История этого сюрприза такова. Как рассказывают старожилы, сын Сталина Василий
любил проводить лето на своей личной даче в охотничьих угодьях под Переславлем. Развлечений здесь было мало, и отпрыск вождя радовал себя как умел. Так, однажды он решил
полетать на самолёте. Своим мастерством аса Василий гордился и, как говорится, лихачил
вовсю. О своих воздушных загулах он никого не предупреждал, летал где хотел и как
хотел.
Во время одного из полётов его самолёт засекла подмосковная часть ПВО. На запрос назвать свои позывные Василий ответил ненормативной лексикой и продолжил полет в свободном режиме. Проникновение нарушителя в воздушное пространство МВО вызвало на земле
повышенную готовность. Пущенная самонаводящаяся ракета стала преследовать самолёт.
Василий, как мог, уклонялся от ракеты, но видя, что не уйти от неё, бросил машину резко
вниз. В это время он находился над озером. Очевидцы говорят, что самолёт Сталина только у самой поверхности воды вышел из пике и круто пошёл вверх. А ракета, буквально
висевшая у него на хвосте, скрылась в волнах. Видимо, там и торчит до сих пор.
Но не меньше самолётов любил Василий танки. На одном из них он катался по местным просёлкам. А как-то, будучи в сильном подпитии, даже в город заехал. Да не вписался
бравый танкист в перекрёсток и снёс крайний одноэтажный дом. Скрываться от ответственности Василий Иосифович не стал. На другой день, протрезвев, пригнал солдат, привёз лесу
и справил пострадавшим новое жильё. Сейчас сталинская хатка выглядит неприглядно, обветшала, и её хозяева опять надеются, что какая-нибудь историческая фигура вновь на них
наскочит. Ведь какой российский вождь не любит быстрой езды.

Кольца ракет ПВО появились вокруг Москвы к 1955 году. В это время Василий Иосифович
Сталин уже два года как был в тюремном заключении, то есть вся статья — выдумка, опубликованная
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