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Redactie:  Wim Postema 

Aan dit nummer werkten mee: 

  Eric Mol 

 Olaf Cliteur 

 Harmen van der Ploeg 

 Cilia van der Kamp 

 Corneel Simoons 

 Ramon van Beemdelust 

 Frans Altena 

 Gerie Opgenhaffen 

 Peter van Nijen (foto’s) 

   
 

Nummer 2  verschijnt omstreeks 22 december 

 

 

Kopij voor het volgende nummer insturen voor  
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Voorzitter 

Olaf Cliteur 

tel: 06 53340141 

voorzitter@svderaadsheer.nl 
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Cilia van der Kamp 

tel: 020 6423578 

secretaris@svderaadsheer.nl 

 

Penningmeester 

Harmen van der Ploeg 

tel: 020 3651928 

penningmeester@svderaadsheer.nl 

ING – 4971246 tnv De Raadsheer 
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intern@svderaadsheer.nl 

 

Extern wedstrijdleider 

Peter van de Beek 

tel: 06 22238547 

extern@svderaadsheer.nl 

 

Redacteur 

Wim Postema 

tel: 020 6869005 

clubblad@svderaadsheer.nl 

 

Webmaster 

Luc Scheepmaker 
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   Almere 2               1936 - De Raadsheer 1       1880 4½ - 3½ 

1. Martijn Woudsma        2137 - Ramon van Beemdelust 2060 1  - 0 

2. Mike van Niel          1961 - Stephan Geuljans     2022 1  - 0 

3. Dennis van Leusden     1870 - Harry Amand          1845 1  - 0 

4. Leo Damen              1922 - André de Roo         1936 ½  - ½ 

5. Danny Overweg          1950 - Olaf Cliteur         1930 0  - 1 

6. Johan Kossen           1940 - Joop Reiber          1750 1  - 0 

7. Ada van der Giessen    1858 - Gerie Opgenhaffen    1788 0  - 1 

8. Martin Heijlman        1848 - Wim Postema          1709 0  - 1 
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   Promotieklasse         Ap Mp Bp 1 2  3  4 5 6  7  8 Ra   TPR  

1. Het Probleem 1         1  2  7  x .  .  . . .  .  7 1908 2067 

2. Zukertort Amstelveen 4 1  2  5½ . x  .  . . .  5½ . 1965 1985 

3. Almere 2               1  2  4½ . .  x  . . 4½ .  . 1936 1923 

4. VAS 3                  1  1  4  . .  .  x 4 .  .  . 1894 2025 

5. Caïssa 6               1  1  4  . .  .  4 x .  .  . 2025 1894 

6. De Raadsheer 1         1  0  3½ . .  3½ . . x  .  . 1880 1893 

7. Boven IJ 2             1  0  2½ . 2½ .  . . .  x  . 1844 1824 

8. Tal/DCG 2              1  0  1  1 .  .  . . .  .  x 1731 1572 
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   EsPion 3             1557 - De Raadsheer 2        1774 2½ - 

5½ 

1. Mart Ran             1679 - Gerie Opgenhaffen     1788 0  - 1 

2. Frans Kerkhoff       1541 - Eelco Niks            1850 0  - 1 

3. Pieter Kok           1595 - Hans Radder           1833 0  - 1 

4. Rob Schalekamp       1496 - Harmen van der Ploeg  1745 ½  - ½ 

5. Gerard Diependaal    1547 - Ton van Garderen      1744 1  - 0 

6. Hans Looman          1559 - Joop Reiber           1750 0  - 1 

7. Ruut Keijzer         1525 - Wim Postema           1709 0  - 1 

8. Carel van Pampus     1514 - Vincent Visser             1  - 0 
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   Klasse 2C      Ap Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7 8 Ra   TPR 

1. ENPS 3         1  2  6½ x  .  .  .  .  6½ . . 1671 1745 

2. De Raadsheer 2 1  2  5½ .  x  .  .  5½ .  . . 1774 1697 

3. Chaturanga 1   1  2  4½ .  .  x  4½ .  .  . . 1739 1683 

4. Het Probleem 3 1  0  3½ .  .  3½ x  .  .  . . 1638 1694 

5. EsPion 3       1  0  2½ .  2½ .  .  x  .  . . 1557 1634 

6. VAS 7          1  0  1½ 1½ .  .  .  .  x  . . 1492 1418 

7. Vrij           0  0  0  .  .  .  .  .  .  x . 

8. Oosten-Toren 2 0  0  0  .  .  .  .  .  .  . x 
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   De Raadsheer 3        1502 - MSK 3                  1445 4½ - 3½ 

1. Luc Scheepmaker       1643 - Marc Norden            1663 0  - 1 

2. Peter Voets           1631 - Bas van Teunenbroek    1672 1  - 0 

3. Vincent Visser             - Marcel van Teunenbroek 1485 1  - 0 

4. Corneel Simoons       1704 - Bert van Dijk          1377 0  - 1 

5. Gerben Houba               - Willem van Teunenbroek 1482 0  - 1 

6. Marc Souren           1385 - Gerrit Groenewegen     1265 1  - 0 

7. Charles Hartman       1310 - Tom Heijnen            1274 1  - 0 

8. Simon Bouwhuis        1338 - Victor Jan Groenewegen 1344 ½  - ½ 
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    Klasse 3B      Ap Mp Bp 1  2  3  4 5 6  7  8  9 10 Ra   TPR 

1.  Boven IJ 4     1  2  5½ x  .  .  . . .  .  5½ . .  1466 1622 

2.  Caïssa 12      1  2  5½ .  x  .  . . .  5½ .  . .  1481 1490 

3.  De Raadsheer 3 1  2  4½ .  .  x  . . 4½ .  .  . .  1502 1490 

4.  Almere 7       1  1  4  .  .  .  x 4 .  .  .  . .  1373 1492 

5.  Het Probleem 4 1  1  4  .  .  .  4 x .  .  .  . .  1492 1373 

6.  MSK 3          1  0  3½ .  .  3½ . . x  .  .  . .  1445 1457 

7.  Caïssa 14      1  0  2½ .  2½ .  . . .  x  .  . .  1350 1341 

8.  Pegasus 2      1  0  2½ 2½ .  .  . . .  .  x  . .  1482 1326 

9.  Vrij           0  0  0  .  .  .  . . .  .  .  x . 

10. ENPS 4         0  0  0  .  .  .  . . .  .  .  . x 
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   De Raadsheer 4    1234 - Laurierboom-Gambiet 3 1708 0  - 4 

1. F.A. Altena       1266 - G. Sanderse           1861 0  - 1 

2. A.M. van Loggem   1201 - P. Schmidt                 0  - 1 

3. H. Bouw                - R. Frederiks          1750 0  - 1 

4. L.E. Luyken            - P.de Lange            1514 0  - 1 
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   de Volewijckers 3     1411 - De Raadsheer 4        1277 1½ - 2½ 

1. Jan Hamstra           1480 - Frans Altena          1266 1  - 0 

2. Chris Fischer              - Cilia van der Kamp    1363 0  - 1 

3. Hans Akkersdijk            - Maarten van Loggem    1201 ½  - ½ 

4. Jur ten Brink         1342 - Hans Bouw                  0  - 1 
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    Klasse                Ap Mp Bp 1  2  3 4  5  6 7  8  9  10 Ra   TPR  

1.  ENPS 5                2  4  5½ x  .  . .  3  . .  .  2½ .  1440 1576 

2.  EsPion 5              2  3  5½ .  x  . .  .  . .  2  .  3½ 1392 1380 

3.  Laurierboom-Gambiet 3 1  2  4  .  .  x .  .  . 4  .  .  .  1708 1911 

4.  TOG 1                 2  2  4  .  .  . x  1½ . .  2½ .  .  1448 1270 

5.  AdA `04 1             2  2  3½ 1  .  . 2½ x  . .  .  .  .  1430 1390 

6.  Tal/DCG 4             1  2  3  .  .  . .  .  x .  .  3  .  1546 1674 

7.  De Raadsheer 4        2  2  2½ .  .  0 .  .  . x  .  .  2½ 1256 1418 

8.  De Amstel 4           2  1  3½ .  2  . 1½ .  . .  x  .  .  1021 1370 

9.  ZZ 2                  2  0  2½ 1½ .  . .  .  1 .  .  x  .  1504 1363 

10. de Volewijckers 3     2  0  2  .  ½  . .  .  . 1½ .  .  x  1434 1148 
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Verbeter je tactiek 4 
door Wim Postema 

De ladderwedstrijd is niet een echte “strijd” geworden. Toch vinden velen de  

schaakproblemen  wel leuk, dus blijven ze erin. De oplossingen staan nu op pag ….. in dit 

nummer. De problemen zijn  in oplopende moeilijkheidsgraad gerangschikt.  

Veel plezier ermee. 

 

stelling 1 stelling 2 stelling 3     

     
Zwart aan zet wint Zwart aan zet wint Wit aan zet wint 

 

stelling 4 stelling 5 stelling 6 

    
Wit aan zet wint Wit aan zet wint Wit aan zet wint 

 

stelling 7 stelling 8 stelling 9 

    
Wit aan zet wint Na 1. …., Pg4  2. Lxe7 wint zwart  Wit heeft al een kwaliteit geofferd en zag 

 door 2…., ??? 1. Dxf7+, Kxf7  2. Le6+, Kf6 maar hoe nu 

  verder? 

De oplossingen staan op pagina 28. 
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   Vanaf de i – lijn gezien… 

 
Schakend Nederland bevindt zich niet op de 64 velden. Nee, volgens 

sommige media, betweters en rechtlijnige schoffelaars, op één veld, het 

grasveld waar 22 voetballende knapen (en tegenwoordig ook dames) zich 

uitleven in hun sport. 

De taal die rondom het gras gesproken wordt is sprekend. 

De heer L. van Gaal, trainer van het Nederlands elftal, meldt in een 

commentaar - na een troosteloze wedstrijd – “het leek wel schaken…”. 

In zijn grote geest is dat het troosteloze spel van dorre mannetjes en 

vrouwen. 

De voetbalcommentator van “Langs de lijn” ziet in suf heen-en-weer-

getrap van een bal een patstelling terwijl een collega de nul-nuluitslag als 

een remise qualificeert. 

De heer Frank de Boer, ooit een voortreffelijke 

voetballer, thans trainer van het grote AJAX, zegt 

letterlijk – na een diepdoordachte beschouwing van 

een draak van een wedstrijd: “Het leek af en toe wel 

een beetje op schaken”. 

Overigens was het even schrikken voor me bij het 

lezen van de grote koppen op de sportpagina’s: 

BLESSURE SCHAKEN ! 

Wat krijgen we nou, dacht ik. Heeft iemand een polsblessure 

opgelopen met het verplaatsen van een zwaar stuk? 

Is er onder de tafel geschopt naar de 

tegenstander? Is er met een schaakbord gemept? 

Nee, niets van dat alles. Het tragische sportbericht 

had betrekking op voetballer Ruben Schaken die de 

rechtervleugel van Feyenoord behoort te bevolken 

en die een knieblessure had opgelopen, waardoor 

hij dus niet inzetbaar was.  

Dan wij! Met gekneusde pols, arm in het gips of op 

krukken achter het bord plaatsnemend gáán wij 

ervoor! De eer van het acht- of viertal staat op het spel. Geen gezeur over 

een verkouden neus of een slecht draaiende knie. 

Niet alleen in de voetbalwereld echter wordt de schaaksport als een 

mensenvreemd gebeuren afgeschilderd. 

Politici hebben het met grote regelmaat eveneens over patstellingen als 

men de oplossing van wat wij schakers als een eenvoudig doordenkertje 

beschouwen, niet weet te bewerkstelligen. 

Hoe vaak hebben wij, schakers, in diepe nood echter een spitsvondige 

uitweg gevonden?  

De grootste pluim voor onze edele denksport kwam ik tegen in een 

Volkskrant-reclame die de moedige bekentenis deed: Stofzuigen is 

moeilijker dan schaken. 

Dát steken wij, ongelukkige, stoffige schaakstukkenschuivers, dan maar met groot genoegen in onze 

schaakzak of -doos… 

 

Dubbel(s)pion          
�
�

��������	
����������

���������������������

��������

���

 !"#$!%&'

('%)*+%,!!-"!$".%$-/%'



www.editoo.nl

�

�

� � � � � � ��������
�

����

������

��	
����
	������������

��������������

����������������
���
�����������������

����������������

�������������
��������������

��������
���

��������������������������	�����

����������������������������������
������������
������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������
�����������������������������������

��������������	���������������

�������������������������������

�����������������������������������
��	�����������	������	����	���������������


	������������������������������������

�������������	�����������
�����	��������
����������� ������������������	����������

������������������������	����
���������������������	�����������������������
�������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������	����������

������������������������������������������������
� �

� ���������������������

� � � � � � � � � � � ��������	
��
������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	
������

 !"#$%"&''()'*)+"*(,"!


