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[ NOVA TEMPORADA DEL CLUB CICLISTA MONTCADA-SAUNIER DUVAL]
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El CD Montcada
trenca la ratxa

de victòries

1�-8NK��6�'H66K-��K��H+6�

“Fa poc temps que m’he fet
càrrec de l’equip i encara no
conec bé tots els corredors.
Em costarà superar Josep
Maria Quesada, que té molta
experiència i va fer una bona
tasca al Montcada amb la
formació de bons ciclistes.
Nosaltres intentarem fer-ho el
millor possible i deixar el nom
de Montcada ben alt”.   SA
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“La temporada es presenta
amb molt bones expectatives,
perquè és un bloc de gent jo-
ve amb moltes ganes de com-
petir i fer-ho bé. És cert que
el nivell del ciclisme base ha
baixat a totes les comunitats,
per això hem fet l’esforç de
reunir en un sol club corredors
que tenen opcions de quedar
ben classificats”.  SA
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Josep M.
Tàpies,

entrenador dels
corredors
catalans

Josep
Amoròs,

tècnic dels
ciclistes

valencians i
balears
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