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- DESENA EDICIÓ DE L’OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS VILA DE MONTCADA .
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“Estic molt satisfet amb el
triomf, que ha estat més
difícil que l’any passat
perquè el nivell del torneig
ha estat superior a l’edició
anterior”
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“La feina feta durant 10 anys
comença a donar els seus
fruits. Ha estat l’Open amb
més participació i de més
qualitat”
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El Circuit de Catalunya, a
Montmeló, també va ser
l’escenari de les 24 Hores
de Motociclisme que van te-
nir lloc el passat 20 i 21 de
juliol. El montcadenc David
Vilana va participar amb
l’escuderia Aprimoto de Vila-
franca. El jove, que va córrer
a la categoria Superspock
amb una Yamaha R1 de
1.000 cc., no va poder fina-
litzar la prova a causa d’una
avaria al motor quan havien
transcorregut 14 hores de
competició i havien fet prop
de 400 voltes. D’altra banda,
Vilana va prendre part a
principi de juliol a una triatló
a Àustria. L’esportista local
va invertir un temps d’11
hores, 24 minuts i 42 segons
entre les tres proves: nedar
3.800 metres a un llac, fer
180 quilòmetres  de ciclisme
de muntanya i córrer una
marató (42 km). AA
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