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   De Raadsheer 1       1933 - Almere 2               2000 4  - 4 

1. Stephan Geuljans     2056 - Tobias Kabos           2296 0  - 1 

2. André de Roo         1936 - Danny Overweg          1967 ½  - ½ 

3. Ramon van Beemdelust 2028 - Ivo Knottnerus         1979 1  - 0 

4. Ron van Dijk         1902 - Martijn Woudsma        2171 1  - 0 

5. Mustapha Yahia       1927 - Mike van Niel          1969 0  - 1 

6. Fred Jungen          1888 - Martin Heijlman        1857 0  - 1 

7. Olaf Cliteur         1873 - Bert Kampen            1888 ½  - ½ 

8. Henri Amand          1851 - Dennis van Leusden     1869 1  - 0 

�	
����
���������
   Promotieklasse         N Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7  8  Rav  TPR  

1. De Wachter 1           1 2  5½ x  .  .  .  .  .  .  5½ 1840 2015 

2. Caïssa 7               1 2  5  .  x  .  .  .  .  5  .  2038 2021 

3. Zukertort Amstelveen 4 1 2  4½ .  .  x  .  .  4½ .  .  1965 1971 

4. Almere 2               1 1  4  .  .  .  x  4  .  .  .  2000 1933 

5. De Raadsheer 1         1 1  4  .  .  .  4  x  .  .  .  1933 2000 

6. Boven IJ 2             1 0  3½ .  .  3½ .  .  x  .  .  1926 1920 

7. ENPS 1                 1 0  3  .  3  .  .  .  .  x  .  1930 1947 

8. De Amstel 1            1 0  2½ 2½ .  .  .  .  .  .  x  1875 1700 
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   EsPion 2            1673 - De Raadsheer 2       1793 2  - 6  

1. Kees den Uijl       1740 - Jacob Strikwerda     1856 0  - 1 

2. Theo Finkenflugel   1726 - Hans Radder          1827 ½  - ½ 

3. Peter Urbanus       1701 - Eelco Niks           1837 0  - 1 

4. Harold van der Laan 1672 - Wim Postema          1860 0  - 1 

5. Ron van Leeuwen     1670 - Joop Reiber          1802 0  - 1 

6. Klaas Been          1634 - Gerie Opgenhaffen    1791 0  - 1 

7. Harrie Boom         1630 - Peter Voets          1642 1  - 0 

8. Ruud Jagerman       1609 - Harmen van der Ploeg 1729 ½  - ½ 

�	
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����������
   Klasse 2B        Ap Mp Bp 1  2 3 4  5  6 7 8  Ra   TPR  

1. Caïssa 9         1  2  6½ x  . . .  .  . . 6½ 1772 1818 

2. De Raadsheer 2   1  2  6  .  x . .  .  . 6 .  1793 1866 

3. De Amstel 2      1  2  6  .  . x .  .  6 . .  1734 1845 

4. MSK 1            1  2  5½ .  . . x  5½ . . .  1792 1797 

5. WSC 1            1  0  2½ .  . . 2½ x  . . .  1657 1652 

6. Amsterdam West 5 1  0  2  .  . 2 .  .  x . .  1652 1541 

7. EsPion 2         1  0  2  .  2 . .  .  . x .  1673 1600 

8. VAS 7            1  0  1½ 1½ . . .  .  . . x  1565 1519 
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   De Raadsheer 3                1660 - Almere 6              1531 8  - 0 

1. Harmen van der Ploeg          1729 - Peter Delis           1646 1  - 0 

2. Ton van Garderen              1676 - Ron Bruins            1655 1  - 0 

3. Vincent Visser                1697 - Jeroen Duin           1584 1  - 0 

4. Luc Scheepmaker               1630 - Andre Sijpkes         1588 1  - 0 

5. Douwe-Jan Veltheer            1567 - Paul Keizers          1446 1  - 0 

6. Peter Voets                   1642 - Simon Vreeburg        1505 1  - 0 

7. Lex van der Wal               1773 - Dick Brugman          1451 1  - 0 

8. Anjo Vlug                     1566 - Paul Schrage          1372 1  - 0 

�	
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���������
    Klasse 3B        Ap Mp Bp 1 2 3  4  5  6  7 8 9 10 Ra   TPR 

1.  Oosten-Toren 3   1  2  8  x . .  .  .  .  . 8 . .  1641 

2.  De Raadsheer 3   1  2  8  . x .  .  .  .  8 . . .  1660 

3.  De Wachter 2     1  2  5½ . . x  .  .  5½ . . . .  1536 1630 

4.  Amsterdam West 6 1  2  4½ . . .  x  4½ .  . . . .  1572 1575 

5.  De Amstel 3      1  0  3½ . . .  3½ x  .  . . . .  1530 1527 

6.  Caïssa 11        1  0  2½ . . 2½ .  .  x  . . . .  1490 1396 

7.  Almere 6         1  0  0  . 0 .  .  .  .  x . . .  1531 

8.  Het Grasmat 2    1  0  0  0 . .  .  .  .  . x . .  1525 

9.  ENPS 4           0  0  0  . . .  .  .  .  . . x . 
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  Amsterdam West 8     1406 - De Raadsheer 4     1378 2½ - 5½ 

1. Cees Flikweert       1523 - Cilia van der Kamp 1428 ½  - ½ 

2. Thijs Loermans       1542 - Gerben Houba       1393 0  - 1 

3. Bert Dreef           1432 - Henny Heima        1479 1  - 0 

4. Richard van der Veur      - Marc Souren        1381 0  - 1 

5. Thijs Boon                - Charles Hartman    1331 0  - 1 

6. Jos Jaarsveld        1339 - Hans Bouw          1375 1  - 0 

7. Jan de Wilde         1195 - Harmen Keiser           0  - 1 

8. Murat Comen               - Frans Altena       1262 0  - 1 

�	
����
���������
    Klasse 4         N Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Rav  TPR  

1.  De Raadsheer 4   1 2  5½ x  .  .  5½ .  .  .  .  .  .  1378 1546 

2.  De Amstel 4      1 2  4½ .  x  4½ .  .  .  .  .  .  .  1334 1470 

3.  Chaturanga 2     1 0  3½ .  3½ x  .  .  .  .  .  .  .  1425 1289 

4.  Amsterdam West 8 1 0  2½ 2½ .  .  x  .  .  .  .  .  .  1406 1238 

5.  EsPion 4         0 0  0  .  .  .  .  x  .  .  .  .  . 

6.  Amsterdam West 9 0 0  0  .  .  .  .  .  x  .  .  .  . 

7.  Pegasus 2        0 0  0  .  .  .  .  .  .  x  .  .  . 

8.  Caïssa 13        0 0  0  .  .  .  .  .  .  .  x  .  . 

9.  Almere 7         0 0  0  .  .  .  .  .  .  .  .  x  . 
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Stand na ronde 1 

Nr Pno Naam Rating Score TPR Nr Pno Naam Rating Score TPR 

1 1 Kat, Rudolf 2007 1 2460 42 47 Duivenvoorden, Ben 1634 0,5 0 

2 2 Straat, Evert-Jan 1998 1 2432 43 52 Van Walraven, Arie 1608 0,5 1898 

3 4 Van Duijn, Roel 1961 1 2418 44 53 Peters, Wim 1593 0,5 0 

4 6 Wijgers, Ben 1954 1 2411 45 58 Tjong-Akiet, Raf 1571 0,5 0 

5 7 Holwijn, Melvin 1953 1 2369 46 60 Elisen, Peter 1549 0,5 0 

6 8 Sterrenburg, Kees 1952 1 2365 47 62 Koks, Paul 1500 0,5 0 

7 10 Bonoo, Iwan 1933 1 2356 48 68 Van Gelder, Frits 1461 0,5 0 

8 14 Kampen, Bert 1888 1 2327 49 70 Van der Kamp, Cilia 1428 0,5 0 

9 15 Michel, Steve 1881 1 2322 50 71 Olthof, Jan 1423 0,5 0 

10 16 Hensbergen, Willem 1880 1 2313 51 73 Bergshoeff, Bert 1405 0,5 0 

11 17 Cliteur, Olaf 1873 1 2312 52 75 Melchers, Bert-Jan 1396 0,5 0 

12 19 Van Leusden, Dennis 1869 1 2301 53 80 Rijsdijk, Peter 1303 0,5 0 

13 20 Bloem, Mark 1864 1 2276 55 11 Van den Bos, Frans Pieter 1929 0 875 

14 21 Rensen, Martin 1864 1 2249 56 12 Hellenberg, Jan 1915 0 874 

15 22 Bollaart, Jeroen 1843 1 2230 58 32 Reiber, Joop 1802 0 717 

16 23 Mohamedjoesoef, Rafiek 1837 1 2226 59 38 Oude Brunink, Ben 1725 0 1272 

17 24 Radder, Hans 1827 1 2214 60 40 Visser, Vincent 1697 0 1263 

18 25 Rot, Jan 1826 1 2211 61 42 Rekelhof, Martin 1683 0 1226 

19 27 Schol, Jan 1822 1 2207 62 44 Van Garderen, Ton 1676 0 1219 

20 28 Dekker, Jop 1820 1 2205 63 46 Been, Klaas 1634 0 1218 

21 29 Littel, Leo 1812 1 2197 64 48 Boom, Harrie 1630 0 1217 

22 34 Tillemans, Marcel 1757 1 2142 65 49 Nooteboom, René 1621 0 1198 

23 35 Koeleman, Gerard 1756 1 2141 66 54 Bakker, Rommert 1592 0 1153 

24 36 Markus, Gijs 1732 1 2117 67 55 Hoving, Peter 1587 0 1146 

25 37 Van Gelder, Jacques 1726 1 2111 68 56 Mol, Eric 1578 0 1145 

26 50 De Leeuwe, Peter 1610 1 2664 69 57 V/d Vegt, Bram 1577 0 1138 

27 51 Slengard, Tony 1609 1 2650 70 59 Vlug, Anjo 1566 0 1134 

28 69 Jansen, Has 1431 1 0 71 61 Veldhuijzen, Joop 1541 0 1129 

29 77 Bouwhuis, Simon 1368 1 2453 72 63 Jansen, Eb 1495 0 1110 

30 3 Hazenberg, Frans 1963 0,5 1692 73 64 Van Pampus, Carel 1495 0 1108 

31 5 Kruijf, Caspar 1959 0,5 1683 74 65 Hogervorst, Paul 1491 0 1102 

32 9 Scherpenisse, Kees 1939 0,5 0 75 66 Heima, Henny 1479 0 1092 

33 13 Pijlman, René 1898 0,5 1608 76 67 Kaptein, Peter 1475 0 1090 

34 18 Halfhide, Sebastian 1870 0,5 0 77 72 Kroon, Johan 1410 0 1025 

35 30 Van Rooijen, Ton 1810 0,5 0 78 74 Veerman, Klaas 1403 0 1018 

36 31 Ippel, Cok 1807 0,5 0 79 76 Bouw, Hans 1375 0 990 

37 33 Veenstra, Frits 1763 0,5 0 80 78 Potters, Jeanne 1338 0 953 

38 39 Dietze, Carel 1714 0,5 0 81 79 Flesseman, Tom 1335 0 950 

39 41 Neumeijer, Ruud 1692 0,5 1963 82 81 Altena, Frans 1262 0 877 

40 43 Schol-Grin, Anneke 1683 0,5 1959 83 83 V/d Berg, Martha 986 0 601 

41 45 Voets, Peter 1642 0,5 0   

�
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Vanaf de i-lijn gezien… 
 

Opstand der Republikeinen! 
 

Dat heeft-ie geweten, onze redacteur Wim Postema! Zijn illustere idee, 

wellicht geboren uit een  oer-Brabantse achtergrond, om op clubblad nr. 4 

van de 51-ste jaargang de olijke portretten van ons versgebakken nieuwe 

staatshoofd en zijn welgedane gade vast te bakken aan een van onze pronte 

Stauntonstukken. 

En op onze frontpagina nog wel.  

Hij had kunnen verwachten dat de opstand der Raadsheerrepublikeinen niet 

achterwege kon blijven. Gemompel in onze schaakzaal, zelfs onder het 

avondlijke nuttigen van de Joopse lekkernijen, was het eerste opspelen van 

ongenoegens. 

Het vervolg zou binnenkort blijken.  

Op een mooie zaterdagmiddag in de buurt waar Wim zijn optrek heeft staan, 

trok een bonte stoet de aandacht van omstanders, buurtbewoners en 

passanten. 

De Raadsheerrepublikeinen lieten het niet op zich zitten! 

Met toeters, fluitjes en spandoeken – o.a. met de woorden “Hij is een 

beetje dom” – werd een luidkeels protest ten gehore gebracht tegen het 

Willem-Alexanderisme. 

Medelevende buurtbewoners wezen mij op het standbeeld van de 

republikein Ferdinand Domela Nieuwenhuis, vlak om de hoek, dat – als 

men goed keek,  hoofdschuddend meeleefde met de protestanten. 

Helaas kwam de plaatselijke Bromsnor, op de voet gevolgd door een 

aantal martiale ME-types, na enige tijd het protest de kop indrukken.  

De als Raadsheer – uit de republiek der Verenigde Nederlanden – 

verklede deelnemers werden geboeid afgevoerd, de spandoeken – o.a. 

die met de kreet “Willem, word wakker!“, in beslag genomen en onder 

dreiging met de knuppels van de overheidsknuppels werd de groep 

uiteengedreven, wellicht richting Café Eijlders… 

Op de club is naderhand stilzwijgend aan het oproer voorbijgegaan, maar het zou me niet verbazen als 

Wim P. ooit in een volgend nummer met een portret van Obama, het Amerikaanse staatshoofd, met óók 

een mooie vrouw, uit de doeken kwam. 

Overigens hebben de Kattenburgers, bekend om hun revolutionaire achtergrond, niets van al het 

rumoer meegekregen en kunnen we vermoedelijk wel in alle gemoedelijkheid onze  bordkoningen en hun 

dames omhelzen. 

Het leven gaat door. Ook het schaakbordleven…  

 

Dubbel(s)pion   
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