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Неужели Tyga и Blac Chyna снова вместе?

Ни для кого не секрет, что пара уже давно не общается друг с другом. Но буквально
вчера их совместные фотографии попали в интернет, где они вместе праздновали
5-летие их сына King Cairo в парке развлечений Six Flags Magic Mountain. В то время как
эти двое выглядели дружелюбными на фотографиях, оказывается, что два
экс-возлюбленных снова воссоединились исключительно ради сына. Источники
сообщили TMZ, что так называемое воссоединение, которое все увидели на уик-энде в
Six Flags, на самом деле произошло не менее двух месяцев назад, и только благодаря
няне King. По-видимому, няня смогла убедить Tyga и Chyna сесть за стол переговоров и
восстановить отношения ради своего сына.
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Совсем скоро King собирается идти в детский сад, а это означает, что будут
мероприятия, требующие совместного воспитания и присутствия обоих родителей,
поэтому эти двое и пытаются найти между собой общий язык. Источники также
добавили, что до того, как состоялись переговоры, по поводу примирения у Blac Chyna
даже не было номера телефона Tyga, но теперь они вместе. Эта новость появилась
через несколько дней после того, как все узнали о том, что Tyga скрывал более чем 2
миллиона долларов в компаниях-оболочках, владельцами которых были другие лица.

Очевидно, Tyga не заплатил ни копейки бывшему деловому партнеру, Chuon Guen Lee,
даже после того, как тот выиграл значительную сумму в суде после своего иска к
швейной компании Last Kings. Chuon Guen Lee говорит, что Tyga прячет деньги, которые
они вместе зарабатывали в Last Kings. Несмотря на сплетни и юридические проблемы, в
последнее время Tyga уделяет больше внимания своей музыкальной карьере. За
последние несколько месяцев Tyga выпустил сиквел к Bitch Im The Shit, также выпустил
множество синглов как оригинальных, так и фристайл, а в последнее время вышел еще и
мелодичный сингл «Boss Up». И это еще не все, до конца года нас ждет много новик от
исполнителя. Мы будем держать вас в курсе всех новостей.
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