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Новости спорта: Коди Су (Cody Soo) из школы 
«Кливленд» выиграл чемпионат по плаванию; 
начинаются плей-оффы по баскетболу 

После того, как пловцы помчались к финишу в 100-ярдовом фристайле на чемпионате 
штата класса 6A, два лучших пловца были так близко, что все головы в «Tualatin Hills 
Aquatic» взглянули на электронное табло, которое показало, что Коди Су вошел в историю, 
выиграв чемпионат штата. 

«Мы так гордимся им. Это большое достижение», – сказала тренер школы «Кливленд» 
Молли Старр (Mollie Starr). 

Коди выиграл чемпионат, финишировав за 45.77 секунды, что на 0.05 скорее Джейкоба 
Фолсома (Jacob Folsom) из школы «Шервуд». За час до этого Фолсом выиграл фристайл в 
200 ярдов, в котором Коди финишировал третьим.  

Выигрышное время Коди стало личным рекордом и было значительно быстрее, чем в 
прошлый раз, когда он соревновался фристайл в 100 ярдов на уровне штата в 2018 году. 
Тогда он финишировал 10-м за 48,63 секунды. За неделю до соревнования в этом году, он 
выиграл чемпионат Портлендской межшкольной лиги за 47,13 секунды, а также выиграл 
200 ярдов вольным стилем. 

Коди стал первым участником Портлендской межшкольной лиги, который выиграл 
чемпионат по плаванию среди мальчиков с 2017 года, когда ученик школы «Грант» Сэм 
Харкуэйл (Sam Harquail) выиграл индивидуальное комплексное плавание в 200 ярдов и 
100 брассов, а Эван Карлсон (Evan Carlson) из школы «Вилсон» - 50 вольным стилем. 

Коди принимал участие в соревнованиях штата на протяжении всех четырех лет обучения 
в старшей школе, следуя за старшими братьями Стивеном и Тайлером, которые также 
соревновались на уровне штата. Коди участвовал в соревнованиях по фристайлу на 100 и 
200 ярдов на уровне штата в 9-м и 10-м классе, затем переключился на 50 ярдов вольным 
стилем и 100 ярдов баттерфляем на соревнованиях штата в 2019 году, заняв девятое и 
седьмое места. 

В этом году Коди стал пятым пловцом из школы «Кливленд», выигравшим 
индивидуальный титул среди юношей на уровне штата, и первым за 60 лет, завоевавшим 
самую большую классификацию, поскольку Дик Бойд (Dick Boyd) выиграл последний из 
четырех титулов штата, которые он получил в 1959 и 1960 годах. 
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Первым чемпионом на уровне штата из школы «Кливленд» по плаванию среди юношей 
был Дейл Свитт (Dale Sweatt), который в 1954 году выиграл заплыв на 200 ярдов вольным 
стилем. После того как Бойд выиграл четыре чемпионата, школа «Кливленд» выиграла 
титул штата в 2008 году, когда команда «Вориорс» соревновались в категории 5A, а Люк 
Донохью (Luke Donohue) выиграл заплыв на 100 ярдов стилем баттерфляй. Также в 
категории 5А Сэм Донохью (Sam Donohue) выиграл заплыв на 100 ярдов на спине в 2012 
году, а школа «Кливленд» выиграла чемпионаты штата в 2011 и 2012 годах. 

Баскетбол среди юношей: школа «Джефферсон» выходит в плей-офф категории 6A как 
одна из главных претендентов на звание чемпиона штата после доминирующего сезона в 
Портлендской межшкольной лиге, в котором команда «Демократы» вышла 16-0, выиграв 
со средней разницей в 24,9 очка. «Демократы» играли в чемпионате штата в прошлом 
году, уступив команде «Иезуит». 

Команда школы «Грант», которая заняла второе место в лиге со счетом 13-3, и команда 
школы «Кливленд» с третьим местом (11-5) заработали два других автоматических места в 
плей-оффе Портлендской межшкольной лиги, которые были определены компьютерным 
рейтингом Ассоциации школьных занятий штата Орегон (Oregon School Activities 
Association). Чемпионат на уровне штата начинается в среду, что приведет к 
государственному чемпионату, который состоится 12-14 марта в Chiles Center. Полное 
расписание доступно на странице плей-оффов баскетбольной команды OSAA. 

Баскетбол среди девушек: регулярный сезон Портлендской межшкольной лиги вернулся к 
знакомой закономерности, поскольку команды школы «Бенсон» и «Грант» разделили 
звание чемпиона лиги в третий раз за четыре года с одинаковыми очками 15-1. Команда 
«Текстерс» выиграла свой первый государственный чемпионат в прошлом году.  

Игры на уровне штата начинаются сегодня вечером, а государственный турнир состоится 
11-14 марта в Chiles Center. Расписание доступно на странице плей-оффов баскетбольной 
команды OSAA. 

http://www.osaa.org/activities/bbx/brackets
http://www.osaa.org/activities/gbx/brackets
http://www.osaa.org/activities/gbx/brackets
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