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L’ALZINA SPORT
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El Club Ciclista
Montcada

prepara la nova
temporada
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-S’esperava els resultats?
Sí, a Montcada hi ha molt bon
nivell. Tenim quatre genera-
cions de cinturons negres.
Qualsevol d’ells tenia opcions
per guanyar.
-Què és la lluita xinesa?
És una modalitat del wu-shu,
com el kung-fú o el tai-chi. Pro-
venen de les antigues lluites
imperials. Totes les modalitats
del wu-shu sempre volen afa-
vorir la salut. El shuai-jiao, la
lluita xinesa, consisteix a tirar
el rival a terra sense que qui fa
la tècnica, caigui. No es poden
donar cops.
-Quins són els objectius del
club?
Seguir millorant el nostre nivell
i formar professors. Al juny
tenim previst portar a Montcada
el mestre Yuan Zumou, el
director tècnic europeu i un dels
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“Sempre volem afavorir la salut”
ARXIU
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millors lluitadors del món.
-Montcada acollirà aviat un
torneig internacional?
Aquesta és la intenció. A veure
si  ho podem organitzar aquest
any portant les millors selec-
cions del món com la Xina,
Mongòlia i França. Ens agrada-
ria derrotar-les a casa.

sílvia alquézar
redacció
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El Dia de Montcada va incloure
una part institucional. El club
va convidar una representació
municipal a la llotja de l’Estadi
Olímpic. Al descans del partit,
l’alcalde César Arrizabalaga va
lliurar una escultura de l’ermita
de Reixac al president de l’Es-
panyol, Daniel Sánchez-Llibre,
que es va mostrar molt satisfet
amb la nova secció de futbol
sala i la seva afició. El directiu
blanc-i-blau va donar al batlle
un llibre sobre el club i una pla-
ca. A l’acte va assistir també
el president de la secció de fut-
bol sala, Eusebio Carrero. AA
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Quarta derrota
del Valentine

masculí

La Salle masculí
obté 18 dels

últims 20 punts
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