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Школа Кливленд выиграла турнир по борьбе в 
семи весовых категориях 

Команда по борьбе школы Кливленд продолжает лидировать в межшкольной лиге 
Портленда с победой в семи весовых категориях на турнире, который состоялся в субботу 
в старшей школе Маршал.  

Команда «Вориорс» набрала 355, 5 баллов, и с легкостью обошла команду школы 
Франклин, которая финишировала со счетом 257. 

Аарон Кемпер, ученик школы Кливленд, выигрывает титул уже второй год подряд. Год 
спустя выигрыша в весовой категории в 132 фунта, Кемпер выиграл в весовой категории в 
145 фунтов, победив Кевина Балавинга, ученика школы Франклин, за 2 минуты и 28 
секунд. Победу присудили после того, как Кемпер выиграл первые два матча способом 
туше за 1:49 и 48 секунд. 

Джонтай Хардавай, ученик школы Кливленд, провел еще меньше времени на мате – 2 
минуты и 25 секунд за три матча, выиграв титул в весовой категории в 106 фунтов. 
Хардавай уложил своих противников за 47 и 26 секунд, а потом победил Кеннера Мизи за 
1:12 в финале.  

Команда «Вориорс» также получила награды благодаря Елайже Фишер (113 фунтов) и 
Патрику Брауну (126 фунтов), а также Лвенай Сей (120 фунтов), Оливер Боргу (152 фунтов) 
и Дастину Джордженсону (170 фунтов). 

Наилучшие четыре борца в каждой весовой категории пройдут в чемпионат штата. В 
школе Кливленд еще 6 учеников квалифицируются на участие в чемпионате.  

Чемпионат штата состоится 16 и 17 февраля в «Veterans Memorial Coliseum». 

Плавание: чемпионаты по плаванию состоятся в пятницу и субботу в «Dishman Community 
Center».  

Кроме награждений команд и отдельных участников, эти соревнования дают возможность 
принять участие в чемпионате штата. Победители в каждом заплыве могут участвовать в 
чемпионате штата. Другие участники могут принять участие в чемпионате штата, если они 
соответствуют некоторым требованиям. Другие места в чемпионате распределяются 
между пловцами и командами в зависимости от наилучшего времени. 

Чемпионат штата пройдет с 16 по 17 февраля в «Mt. Hood Community College» в г. Грешам. 

-Майк Токито 
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