
 
 

Новости спорта: Эйден Смит из «Lincoln», Кайя Робертсон из 
«Franklin» выиграли чемпионат PIL по кроссу 
Чемпионат Портлендской межшкольной лиги по кроссу вернулся на прошлой неделе после 
отмены в 2020 году из-за пандемии COVID-19, и двое старшеклассников выиграли 
индивидуальные титулы. Эйден Смит из «Lincoln» выиграл в беге среди мальчиков, а Кайя 
Робертсон из «Franklin» получила титул среди девочек в «Lents Park». 

Смит установил личный рекорд, пробежав дистанцию 5000 метров за 14 минут 50,4 секунды, 
финишировав на 23,7 секунды раньше занявшего второе место старшеклассника из «Franklin» 
Чарли Норта. Время Смита было более чем на 2 минуты быстрее времени при его участии в гонке 
PIL в «Lents Park» в 2019 году, когда он финишировал 18-м. 

Смит привел «Lincoln» к командному первенству среди мальчиков, а «Cardinals» финишировали с 
35 очками, обогнав «Franklin» на два очка. Старшеклассник Такер Бауэрфинд (третье место), 
юниор Сэми Андерсон (четвертый), юниор Джааллах Ван (12-й) и старшеклассник Джошуа Фравел 
(15-е) завершили набранные очки «Lincoln». 

Помимо Норта, очки за «Franklin» набрали старшеклассники Пол Бивен (шестое) и Гвилим Хорнер 
(восемь), а также юниоры Шидон Оккер (10-е) и Оскар Понтери (11-е). 

В женской гонке Робертсон бежала 17: 19,5 и финишировала на 7,3 секунды ранее 
старшеклассника «Lincoln» Кендалл Йорк. На втором курсе в 2019 году Робертсон занял четвертое 
место с результатом 17: 53,6. 

Команда «Lincoln» также выиграла титул в женской команде, а к «York» присоединились четыре 
товарища по команде в топ-10: второкурсница Кейра Сааведра (четвертая), старшеклассница 
Райли Кэш (пятая), юниор Ева Нови-Хилдесли (седьмая) и старшеклассница Эмили Рен (девятая). 
Команда «Ida B. Wells» поместила четырех бегунов в десятку лучших и заняла второе место. Это 
были старшеклассница Шарлотта Ричман (третья), второкурсница Джози Фейл (шестая), юниор 
Петра Шустер (восьмая) и второкурсница Оливия Козица (10-я). 

Соревнования PIL также послужили квалификацией к чемпионату штата в классе 6A, который 
состоится в субботу в «Lane Community College» в Юджине. Мальчики из «Lincoln», занявшие 3-е 
место в итоговом опросе тренеров штата, и «Franklin», занявший 4-е место, входят в число команд, 
которые могут претендовать на титул чемпиона штата. «Ida B. Wells» во главе с юниором Каем 
Митчелл-Рейсс (пятым в PIL) и старшеклассником Дублином Джинджерихом (девятым), также 
квалифицировалась на гонку среди мальчиков, которая стартует в 15:30.  Одинадцатиклассник 
«Roosevelt» Уильям Хеслам, финишировавший седьмым в гонке PIL, квалифицировался как 
индивидуальный. 
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В женской гонке три команды PIL вошли в пятерку лучших в итоговом опросе штата - № 3 
«Lincoln», № 4 «Ida B. Wells» и № 5 «Franklin» - и будут соревноваться в Юджине. В команду 
«Franklin» входят второкурсники Марин Кауфман-Смит (11-е в PIL) и Джиджи Барейллес (14-е), 
первокурсницы Хейли Робертсон (15-е), первокурсница Эмили Робертсон (17-е) и 
старшеклассница Алена Крулл (20-е). Старт государственного забега среди девушек в 14:55. 
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