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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕарена

Герман МОСКАЛЕНКО,  
Борис ОРЕХОВ

■■ Виктория■ Азаренко■
и■Билл■Маккиг■объявили■
друг■другу■войну■из-за■ре-
бенка.

в беверли-хиллз 
не рассудили
Совсем недавно болель-

щики не могли нарадовать-
ся на сказочную идиллию 
в семье молодой мамы Вик-
тории■Азаренко.■Счастли-
вая спорт сменка публико-
вала в соцсетях фотографии 
своего сынишки Лео, ко-
торого она, по ее словам, 
брала с собой на все сорев-
нования, где участвовала. 
Пока мама тренировалась, 
мальчонка, лежа на травке, 
пробовал на режущийся зу-
бок бейджик с ее аккредита-
цией на турнир.

При этом сама Виктория 
говорила, что ее бойфренд, 
отец ребенка, 27-летний 
американец, бывший хокке-
ист и гольфист Билли■Мак-
киг, с которым она позна-
комилась на Гавайях, уже 
вполне вжился в роль папы 
и с удовольствием нянчится 
с малышом.

- Билли - оптимистичная 
личность, рядом с ним я чув-
ствую себя спокойно и на-
дежно, - светилась счастьем 
Виктория.

а потом бац - все пошло 
прахом.

«Виктория азаренко по-
хитила… моего сына», - с 
таким заявлением светлая 
личность Билл Маккиг обра-
тился в суд американского 
города Беверли-Хиллз.

Дело, кажется, принимает 
нешуточный оборот и гро-
зит превратиться в скандал 
года.

по семейным 
обстоятельствам
Болельщики еще недав-

но гадали, по каким это  
таким «семейным обстоя-
тельствам» белоруска сня-
лась с турнира в Цинцин-
нати. Может, сынишка 
заболел? Оказалось, дело 
в папе. Похоже, молодые 
объявили друг другу на-
стоящую войну, раз дело 
дошло до суда. И американ-
ская Фемида, как нетрудно  
догадаться, приняла сторо-
ну отца. Ведь он - гражда-
нин СШа, Виктория - Бела-
руси.

Семимесячного Лео пе-
редали под опеку отца, за-
претив до конца судебного 
разбирательства вывозить 
его за пределы штата Кали-
форния. Судьи не вняли до-
водам, что новоиспеченный 
отец-одиночка не сможет 
должным образом ухажи-

вать за младенцем, который 
еще месяц назад находился 
на грудном вскармливании. 
Более того, маме запретили 
даже общаться с ребенком.

Причины разлада азарен-
ко и красавчика Билла до-
подлинно неизвестны. Оба 
главных фигуранта молчат.

Борис ОРЕХОВ

■■ Российских■спортсменов■гро-
зились■выслать■за■любой■намек■
на■страну,■которую■они■представ-
ляют.

маникюр  
вне закона
- Вообще-то я мальчик, а не девочка, - 

пошутил толкатель■ядра■Сергей■Лес-
ной,■увидев напротив своей фамилии 
аббревиатуру ANA. именно эти буквы 
(а не привычные RUS) обозначали де-
вятнадцать допущенных российских ат-
летов как нейтральных на чемпионате 
мира в лондоне.

но медальное кпД россиян пре-
взошло самые смелые ожидания - од-
на золотая и пять серебряных наград. 
результат потрясающий! особенно ес-
ли учесть чудовищный прессинг, под 
которым спортсменам пришлось го-
товиться.

Чиновники международной федера-
ции легкой атлетики (иааФ) поизде-
вались над ними всласть. некоторые 
из спортсменов подавали заявки еще 
за три месяца до соревнований, а по-
лучили «добро» на участие буквально 
перед самым стартом, когда времени 
оставалось только собрать чемодан и 
рвануть в аэропорт.

но и это не все. Функционеры при-
ложили максимум усилий, чтобы на-
ши легкоатлеты выглядели на турнире 
безликими и безродными. заставили 
выступать под нейтральным флагом, 
запретили не только петь национальный 

гимн, но даже 
ставить его ме-
лодию на звонок 
мобильного. Вне за-
кона сумки, браслеты, 
резинки для волос, что 
угодно с изображением 
российского триколора 
или герба. Даже мани-
кюр не должен намекать 
на то, что спортсмен из россии.

вели,  
как на расстрел
медальным забойщиком стал Сер-

гей■Шубенков.■на дистанции 110 ме-
тров с барьерами он всего лишь 0,1 
секунды уступил лидеру мирового се-
зона ямайцу■Омару■Маклеоду. почти 
год без серьезных соревнований - и 
сразу на мировой пьедестал.

одной из первых поздравила леген-
дарная Елена■Исинбаева: «сергей, ты 
красавчик! твое «серебро» с золотым 
отливом», - написала она в твиттере.

позже сергей рассказал об англий-
ском болельщике, оказавшемся про-
видцем. накануне финала британец 
четыре часа прождал 
его у входа в гостини-
цу, чтобы взять авто-
граф. пожал сергею 
руку и сказал, что в 
финале он выиграет 
«золото» или «серебро». как в воду 
глядел.

- Что скрывать, европейским гражда-
нам в головы нагадили очень хорошо 
по поводу нас. но вот нормальный че-

ловек сердечно радуется 
моему возвращению. го-
ворит, что это был пол-
ный стыд, что я не по 
своей вине пропустил 
целый год, - признался 
Шубенков. - а вообще, 
это был колосальный 
«нервяк». Все время 
ощущал напряжение. 
перед финалом было 
такое ощущение, будто 
меня ведут на расстрел.

лед тронулся
наконец-то выстрелила 

прыгунья■в■длину■Дарья■
Клишина. Впервые выи-

грала медаль чемпио-
ната мира и сразу - «се-
ребро». Два несчастных 
сантиметра уступила 
американке Бриттни■
Риз.

- у меня нет слов, 
просто хочу сказать 
огромное спасибо 
за поддержку! Всем, 

кто в меня верил, - обратилась Даша 
к болельщикам, сойдя с пьедестала.

единственное «золото» в российскую 
копилку опустила прыгунья■в■высоту■
Мария■Ласицкене■(в недавнем про-
шлом Кучина). муж марии - Владас■
Ласицкас - признался, что во время 
победного финала показывал ей с три-
буны язык - на удачу. уже двукратная 
чемпионка мира уверенно подтвердила 
свой суперкласс. В этом сезоне она во-
обще не знает поражений. победа на 
соревнованиях в лондоне - семнадца-
тая подряд. а что не стала чемпионкой 
олимпиады в рио - так это не ее вина. 
будет шанс на играх в токио. В составе 
сборной россии.

Хочется верить, что к тому момен-
ту чиновники наконец научатся отде-
лять политических мух от спортивных 
котлет и российскую легкую атлетику 
восстановят в правах. предпосылки 
к этому обозначились на конгрессе 
иааФ перед чемпионатом мира. если 
раньше участники стопроцентно вы-
сказывались за изоляцию россии, то 
теперь уже 21 страна выступила против 
этого решения. лед тронулся.

сказано

Павел■КОЛОБКОВ,■министр■спорта■
России:
-■Самые■оптимистичные■планы■оправ-

дались.■Я■рад■за■болельщиков,■спортсме-
нов,■тренеров,■которые■после■долгого■пе-

рерыва■сумели■доказать,■что■они■лучшие.■
У■нас■очень■хорошая■команда■и■отличные■

отношения■внутри■коллектива,■ребята■друг■
друга■поддерживают.■Мы■обогнали■Германию,■
выступили■практически■как■Китай.■Если■бы■вы-
ступали■в■полном■составе,■уверен,■боролись■

бы■за■тройку■призеров.
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проблема в том, что сын азаренко 
имеет два гражданства - беларуси и 
сШа. но соглашения о правовой по-
мощи между двумя странами нет, что 
играет не на руку Виктории. наверня-
ка, если бы суд проходил в беларуси, 
лео оставили бы маме.

но «сериал» продолжается. на нео-
жиданный удар ниже пояса от бывшего 
бойфренда теннисистка ответила уве-
систой оплеухой. Виктория наняла из-
вестного израильского адвоката Зива■
Вальнера■и вчинила встречный иск, 
обозначив в нем круглую сумму своих 
материальных потерь. Вика уже про-
пустила два турнира в стэнфорде и 
Цинциннати, скорее всего, не сыграет 
и на открытом чемпионате сШа в кон-
це августа. Все вместе, по скромным 
подсчетам, нанесет ей материальный 
ущерб в десять миллионов долларов 
упущенных призовых.

Дело по иску теннисистки будет слу-
шаться в сентябре. Шансы Виктории 
на победу эксперты оценивают вы-
соко.

Ведь ее интересы будет представ-
лять сама Лора■Вассер. Худощавую 
брюнетку с железной хваткой не зря 
называют в Штатах «королевой раз-
водов». В своей юридической практике 
она уже защищала интересы звезд 
голливуда - Джонни■Деппа,■Ким■Кар-
дашьян,■Анджелины■Джоли.■и не 
проиграла ни одного дела.

на кону - миллионы
кРУТоЙ ПоВоРоТбой с френдом

Белорусская 
теннисистка 
радовалась 
семейной идиллии 
с американским 
красавцем  
в соцсетях.  
Но домик  
ее счастья  
оказался  
карточным.
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без гимна,  
без флага, но с победой

ЛЕГкаЯ аТЛЕТИка

Всего два 
сантиметра 
отделили Дарью 
Клишину  
от «золота».


