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F FASE D’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR G
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L’Espanyol afronta el seu sisè
play-off consecutiu, des que
en la temporada 97/98 jugués,
com a Movistar Maxon
Montcada, la primera eli-
minatòria d’ascens contra
l’O’Parrulo, de Ferrol, que
finalment va aconseguir
l’ascens aquell any.
Després van seguir suc-
cessivament l’Ourense, el
Jaén Paraíso Interior, el
Levitt Las Rozas i, la pas-
sada temporada, el Cafés
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Candelas de Lugo. Tots
aquests equips van eliminar
l’actual Espanyol. LM

Montcada Aqua
podria obrir
a l’octubre
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GABRIEL MASSANA/EL 9 PUNT

lluís maldonado
redacció El Sabadell

deixa fora de la
final el Valentine

El Valentine Montcada va caure
derrotat el 30 d’abril en semifi-
nals per 75 a 77 contra la La Unió
Bàsquet Sabadell, que va acabar
sent el campió de la Lliga Cata-
lana EBA, en un partit marcat per
la polèmica arbitral. Per tercer any
consecutiu, els montcadencs es
queden a les portes de jugar la
final, que van guanyar l’any 95 i
que van quedar finalistes l’any
2000. El Valentine va dominar du-
rant els tres primer períodes,
quan a tres minuts pel final gua-
nyava de 6 punts. A partir d’aquest
moment, els àrbitres van dese-
quilibrar el derbi vallesà, a favor
dels sabadellencs, que es van
acabant imposant gràcies a l’en-
cert bàsicament de 4 jugadors,
Martínez, Castillo, Galán i Mas-
joan, que van anotar 68 dels 77
punts del rival. Per a l’entrenador
del Valentine, Ferran Anguera,
“no s’ha assolit un dels primer
objectius del club per aquesta
temporada”. Anguera considera-
da immerescuda l’eliminació
“per culpa d’errors injustifica-
bles de la parella arbitral”. LM
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El sènior B
femení puja

a 2a nacional
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Llibre històric
dels 50 anys de

l’Handbol La Salle
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S’obren les
inscripcions al

Torneig de
Futbol Sala
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La piscina acull
el 9 de maig el

Campionat local
de natació
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