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hält Einzug in Oberhofmal ganz anders

Blitzen ist toll!

Da sollte doch für jeden etwas dabei sein:
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� 16:00 Uhr in den Panorama(3)räumen 
(U12) bzw. 19:30 - 22:30 Uhr im großen Saal (U14-U25 + 
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Horoskop für 23.05.2013: Widder
<�����&��	�%�;�������&��	�%����%��;��������&��	�%�;��������&��	�%����%���E�F����	��8��������%+��;�	����
+�������
�����%��&��	���+�������

Tour de Bret(ter)agne

7�������!��	�����	������'���������+������;�#&�"#��	���	����'��������
���!��G���F�������%����
��	�	���"�������
(����������#����I��+�"�������&���	���+3������J!������������!��%��;��&���������������%������
�!��������'������%���
I��+���������%���I������6�5������73������	��������
 

U10/U10w
 
,��%����C�K
���
�������
�����������,#�
�������������
������� I��+�"������� ������
��;� ������ '%�!����������
���������L��	���B#�������	����
�������
�A�
����@��	���
M�%�
���������	��&�����������	����N�+��F����	�������

���������O;��I��+����!���������?9����������L��	���������

���O�I��+������8�I����������%���#%��(����%���%�����-
&���N�+�;�C�"���(#��;�?��	���+�'"���;�P������?���L�7��8�
��	�C���(�%��

���Q������89�8���&����������;��I��+���
<��� (��� 
��� �!��� I��+���� ���� 5���� �����#!���%�� 
���
������R;��T����	���'������	���$V	%���!�������+������-
�������<��������&���I��+��	��������������	���,��8#�������#�
'#����C�+�����;���"��7����������	�(�����$��������8����	�

U12/U12w

P������$������ ���� ��%�� �!���'������	���C#���#���� 9&���
	������F���&�!��&���!#������$���O;��I��+���� ������
����������������������JV�����"#��A#&����'�������	�'�-

����?��&����
J�
� 5�����	� 	��� '������� 
��� 89�8� I��+���� ���3����
��%��	���&��	���?9����	���	�����!;�P����'%����	���
��	�B����#����'���������%��$�	����$3����������
���R;��
I��+�����#%�������B���%�����8�	���(�����

I��+�����8!�����;���&���	���&��	���'��������������I�-
���%+�Q�(�#�����	�N�#��	�Q�5������������%�#����%������-
weisenden Charakter.

U14w
 
Die Siegerinnen der beiden gestrigen Spitzenpartien der 
�R!����������������
�����
����	���'�������?�#���'��-
&�����	�B��#����7���+����&���
��� 89�8�I��+����������
���&���JV�����,#����������8������F����

Julian Martin, U12

U14
 
$��� ����
� '���� ������ C�"��� C#�#���� ���� (�#��� I���+��
*�������;��O4�������'�������#����#����8��������@�
�8#�����
N�#��	�'�!���� *��O4��#!���I����%+��3���������	�5�����
7����� *��� R;��O4�� 5�� 	��� �V%������ ,��8#����� ����� "����

U16
 
P#���� N�
����� *�;��O4� ���� 
��� �����
� A�
��� ������
$��+�C"���K�*R;��O4��������"#�����I��+��,#��������"��-
���	�����5��%��������'����������N�#���	�A�%�����*>;��O4�
������%��$�L�
������A�88�
����&��8�����R;��I��+������8�
	��������������!������I�������+V
�8�������������$�L�-

������
���F��G��
�'������&�����	���7����������;���%��
P#����������#����

U16w
 
'�������������������	����O!�����P#��8���������
���;�
N�������'%�!������	�'#����$���������
����3�����&�-
���������(������&���������	���?�"#����������P�������&���
���� ��!����� R;�� I��+��� ��	� 	�
��� ������� ���� "#�� 	�
�
X������������������J���;����8Y��N�
+�;�'#������#�+���	�
N�����5��	���%���

Caroline Gatzke, U14w



Seite 3

Horoskop für 23.05.2013: Stier
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Jugendmesse YOU - Die DSJ ist dabei!
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Horoskop für 23.05.2013: Zwillinge
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Horoskop für 23.05.2013: Krebs
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Les filles - Die Mädchen
Interview mit Hanna Marie Klek
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�
}��N�&����������%���@
�$V���+#��������������	�F���-
����	���(�����	���5����%����$���������	���?��������-
����������	�!��	�����	����
�P��������'���������	���
P��������������	��������!V�����5����������	�����	���
��K��������<���������
��!������'�
������$����
�-
��+��5'P�$V	%�����8��������NK����'��

��������%��

�������9&���	���7����
����������<�8#����

Lysan: Hallo Hanna Marie, vorab einen herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl zur Spielerin des Jahres 2012 
in der Altersklasse U20. Dieses Jahr können wir dich 
leider nicht mehr persönlich auf der DEM begrüßen, 
daher freuen wir uns umso mehr, dass es mit einem 
Interview geklappt hat. Wie fühlt es sich an, nicht 
zu den Deutschen Meisterschaften zu fahren? Und 
was nimmt man sich als Schachspielerin zu Pfingsten 
vor, wenn man nicht in Oberhof ist?
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�B#
��������	�"��8#����	���5<$�

Lysan: Im vergangenen Jahr konntest du bei den 
Jungen in der U18 den dritten Platz verbuchen, hat-
test in der letzten Runde sogar Chancen auf den 
Meistertitel. Wie blickst du nach einem Jahr auf dei-
ne letzte Meisterschaft zurück?
Hanna Marie: ���� 	��� P����� 
������������ 
�%���
���8�%��"����
����'��G�����&���	���$V	%���;������
einfach weil ich dort wirklich etwas zu gewinnen und 
nicht fast nur zu verlieren hatte. Deshalb war und bin 
�%����%��
���
����
�	�������I������&�#������8���	����
5���$������������!V��� ���9���%�� %##�� ��!����;� �&���
�����%���������V���������
�%��9&����������%��;� ����
"�������� ��� ��&���� 5��� ,����F$�(����� �O!� �����
war sowieso cooler. :)

Lysan: Was machst du, wenn du nicht am Schach-
brett sitzt?
Hanna Marie: 5�����������%���
�7��������	�����;�&���
P#�����#	���@������'+����;����8���
�@�������;��%�����
��������#!;�(��#���#	���?�G&����#	���&������	������
.                                                                                                                                                                                           
Lysan: Welche Tipps kannst du den Spielerinnen 

und Spielern mit auf den Weg geben? Hast du ein 
Geheimrezept, um in deiner besten Form zu spie-
len? (Die Frage bezieht sich auf Vorbereitung, Essen, 
Bewegung bzw. Sport etc. Wie kannst du dich am 
besten konzentrieren?)
Hanna Marie:�5���F�%�����������;���%��"#����	�!V�-
���	�	���I��������%�����������������5��%+������������
N��&���"#��	���I����������&���%����%������;���������%��
bis zur letzten Sekunde vorzubereiten. Dann ganz 
���������� ���� I������ ������ ��	� ���8�%�� �#� ������
�������;�&���	���7��������8��&��

Lysan: Du hast bereits vier WIM-Normen erspielt und 
eine WGM-Norm. Welches Ziel strebst du schachlich 
in nächster Zukunft an und auf welchen Turnieren 
werden wir dich hierfür antreffen können? 
Hanna Marie: ���� 
������ �������� P����	���#-
��� ��	�#	��� �!���
�������%��8���� ��� 	����
� P����

3%�����%���������#%�
��������$�	��������!�������
��G��	�
��������9���%��	���M���#���
����%��8����	�
	���F7$�(�����
����J������
�>���$������88���%����-
��

���
���	�����	�����I���������8���#�������	�
�
����%��������������%��
���?�������
��#	���&��
�$�-
��#���B������$��G����5���%������������
���	���'��-
	��
��
�,#�	������	���&������������!��	���J����89��
(���������F��%��������;�
�����%��������#%���������

Lysan: Wie trainierst du derzeit?
Hanna Marie:� @%�� ���������� �� '���	��� ��#�F#%���

���7$�$�%�����I����+����5����+#

���&���	��������
I�������N����������	��%��&��%�V8�����
�%�����9���%��
��%�����&���
���,��������;�I�������#	����9%������5���
'��	��
���

�������	��������	�����!���
����J�������
������%������"#�����	���'%����;�	�89��������'%��%��
	�������	���'�
�����8�������
�,#�	������	�

Lysan: In diesem Jahr hast du den Titel der Deut-
schen Frauenmeisterin erspielen können. Hattest du 
damit gerechnet? (Wie hatte sich das ergeben?)
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Horoskop für 23.05.2013: Löwe
5�����#G���$�L�
��+������&������	���N�%������	�"������%���+���8����������8
��+��
+���;���8�
5�����!�����	��	�
����&�����%���������%����

Förderverein Jugendschach - Warum 
denn so was?
5�� 8������ ��%�� 	#%�� "�����5<$�����%���;�!��� 	��-
���� ,������ 	���� ������ 
�%���� '%����G��%�� 83�	����
	���
���������!����	���	���P����	�%��%�����"������
'���	���	���������
���%������&����
5���?3�	��"������P����	�%��%���������������������-
��9����	��?��+��#���<�������
�P�������R���������&����
��8���#

���� '���� J���� ���� ��;� C��	���� ���� ������
<��+#

���"���V���������	���J���������	�������-
&#����	���P����	�%��%��������
3���%�����J�
����-
������ �������	���?3�	��"������ ���	��� �������� P�������
��!����� %��� >�� C��	���� ���� ���+#

����%�!�%����
?�
������J��%�9��������(������
�����	���5����%����
$�������%��8����
5���J��������	���?3�	������"#�
~� �������'%��%���������;
~� ,����������������
�P����	�%��%�;
~� ,����������	�'%������&�����G��#�	�����%�����+-

��"��V�����#!��
~� &����	������ P����	��%���� ��	� �#�%���� ���� ��-

sellschaftlichen Randgruppen.


� 	����� ��&���� ��8��%������������� ��	� 
3���%����
	���,���8����	�����83�	������,��������������������-

&����;� ����	���?3�	��"��������������������8�	����-
�����9������"#��?����	��;�<��������	���������������
	�
�'%��%���#�������!������
Diese Unterstützung kann sowohl aus Spenden an 
	��� ��
����9������� ,������ [?3�	��"������ P����	-
�%��%����,�\�������%�����������	���+����$������	�%��8��
&��������� 5��� P�����&������� &���V��� �R;��� �;� 89��
I���#����&�����
�������"#�����P��������;�����

@�8#�
���#������
�?3�	��"���������	����	���7���
�-
�������;��
�,��+��8�#	�����8�����6��!!!�8#��	��"��-
���������	�%��%��	�����V����%��

?3�	������V���+3���������%�����!��	�����6
?3	��"������P����	�%��%����,�
������������'���G�
Friesenhaus 1
�R��>�������

Förderverein
Jugendschach

Hanna Marie: 5�
����������%����������%��9&����������%�������%������<�	�������
��&���%��&���	���P����	�F$���	�&��
�F7$�(����������<�8������%���&��#�	��������
�����������	�	���%�������+������I��������������������	���5����%����$�������%��8��
�������	�������8�%�������6�<��!�	�����&���%����%������������������*��������A��	��>�
������F7$�$�����$�%���4�#	����%��������	����#�!��	����7�9%+�*"�������	���A��-
	���O;�T���	�|4��
Lysan: Du leitest seit einem Jahr in deinem Verein, dem SC Erlangen, eine Mäd-
chenschachgruppe. Wie bist du dazu gekommen und welche Erfahrungen konntest 
du bisher bei dem Training mit den Mädchen sammeln?
Hanna Marie:�(�#
���F�����;����������P����	���������	���������;����������������
'%����%��%���7�	����$V	���;�89��	���	���F�%���������7K
�����
�*#����'%��%��
�74�������	��5����+�
�����$V	%����9&����?������%��%����	�����;�	����%�#���V�-
�����
�,������!����5��&#����%��	���7�9�	����������$V	%����7�����������	�	����
�%�;���������������+��"���!��&��%����$������	���R;�	���7�����������;�!�����%��+����
M��9���%�� ��89����� ��%�� [
�����$V	���\� ���� ����� C���%����� Q�!���� �%�� +#

�;�
�����������
������%�#��	����	��3������8��&���Q��&�������

�������$����%��8��
�������������%���%�#��������*��	���8#�����%��644�������P�����������8���	���?����
���	�����
���"����<�8�����	�?���	��	�&��;�	�����&�
�%��������%��
�����#G���'��G��
?9��	���J�+��8��!9��%����%��
����&����#%��J�!�%��]

Lysan: Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Hanna Marie:�@%��!9��%���������(������
����	���'B�<���������#%��"����<�8#��]�
�	���%��������$V	%���� ���	�����;������	���]�J�����	���P����;�!#��� �����
����]
Lysan: Vielen Dank für deine vielen Antworten und bis bald! 
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Horoskop für 23.05.2013: Jungfrau
5�������	�����%�����������%���!��%�����&!V������	�A���+#������%��;�	����������	�	��%����8#��-
���%���(����&�"#��

La voix du tournoi

Christine Spieker, U18w, Niedersachsen

Hallo Christine, deine wievielte DEM spielst du 
dieses Jahr?
?9��
�%���������	���������$��;��&��� �%����&���%�#��
"#����	��������3��;�	�������89������&�������	�������-
���5<$�#	����#�����
Hast du dich denn trotzdem gut in das Turnier 
eingefunden?
<��+#

��	���8�����5���I������������%��!�����#+�K;�
����	������!�������!�����%����#;�!����%�����
�����-
!9��%����V����
Gibt es für dich ein schachliches Vorbild?
C����+#�+�����;��&���
�����8������	���I�������"#��$�-
����� B������� ��%��� ����� 5�� 
�%��� 	��� J��%������
'��G�
Noch ein kurzer Tipp von dir für Samstag, Bay-
ern oder Dortmund?
��K�������9���%�]

Melanie Müdder, U25B, NRW

Hallo Melanie, wie läuft dein Turnier bisher?
J��
��%�����;� �%����&���%�#��>;��I��+�����
�%����
N�������P������&���%���
��������(�������������I��+���
geschafft.
Sag mal, wenn du eine Schachfigur wärst, wel-
che wäre das und warum?
<���� 5�
�;� !���� ���� ��8� 	�
� '%��%�&����� �#� "�����
Felder kontrollieren kann.
Du bist ja Gladbach-Fan, was sagst du zu deren 
Abschneiden diese Saison?
5������P������������;���%��!���������������P����&��-
����!�����&���	���������%����#��%���

;��������%���
������N���]
Reus hat ja auch mal bei Gladbach gespielt, 
bist du deswegen am Samstag für Dortmund?
M���;��%��&���89����K���]�'�����&�����������������P����
��%������%��88����	�	��!������3�����%�����������

Hallo Malte, welches Bundesland wird dieses 
Jahr im Medaillenspiegel gewinnen?
@%��&�89�%���;�'%����!����#�������!��	������%�������;�
��%��!�����%��
���������
�&�����������&�%����	���
�������8���	���&���� @��	��� �������� P������!����� ���
A�������	�I8���;� '�%����� ��	� ������� �

��� !����
"#�����7���	��A�������	�I8��������	������P�����������
<������
�?�����
Hast du denn auch eine Prognose für Samstag?
@%��&���+������?���"#��5#��
��	���	�����&�;�	����
�����#%����!������!��	����<��!��	�>6����������]
Warum denn das?
M���;�	�������5#��
��	���	�	�����	����������K�����
'%�3����7��G�����������K����?���]

Malte Ibs, Delegationsleiter Schleswig-Holstein
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Horoskop für 23.05.2013: Waage 
F���<�8#�����&���!���;�
������%��
���M��	���������
������+3������5��
�����������&��#�	����
stark darin sein.

Chessy Interview

Hallo Chessy, hast du mal ne Minute?
C����	#%�;�89����%���

���

Die DEM nähert sich dem Höhepunkt, den letz-
ten Tagen. Wie lautet dein bisheriges Fazit?

@%��&�����8���	�����	��%������&��	���(������
�����	�
	��� "������ <�!�%������� ���	� ��� ��%��� ���� ��8� 	���
F������+������	#%������������

Was sind die bisherigen Höhepunkte?

<�!��� ����������&��� ���� �%�!������� ��� 	��� �������
(�����
������%������
���������������8��;����	������%��
"�����M����	�;�	�����%�������!3�����
9�����

Das war eine diplomatische Antwort, jetzt aber 
bitte doch konkreter.

5���<�388�����"���������������8V����
����

���!��-
	��� ���;� ��%��!���� ��� ��� ��	�
� P���� 	��� ����%����
<��
��������	���&���	���?���	����8�	���$�������%��8��
���	���7���%��������������;�	��� �����#����$�����8V����
��%�;�	����	���(��������&�������#�����"�����8��;����
!��	�8���	��%���
�	���<�8#�����+V
�8���&�����%�����-
geneinander.

Aber um das Fairplay steht es doch diesmal 
nicht so gut, oder? 
P�;� 	���� 	��� $���%���� ��� ��%��� &�����8��;� �
� (��-
niersaal die Handys auszuschalten. Das wird doch 
&�����8�]� �	� �%�#�� ���	�
	��� N��	���%��%������	-
����
�	���?������K!�������
��&��%���� �&��� �������
��
verhalten sich die Kinder 
��	� P����	��%���� 8���� ��-
�����	���� N��	� ���� 
��� 	���
P����� ���� 	�������;� 	���
�!��
���
���	�
�+�������-
	������	K���!��%���!��	�;�
da er für seinen Vater er-
���%�&��� ����� !#������ P�����
����	���I���������
��&���#

�����

Chessy, die Großmeister sind seit Dienstag bei 
der DEM. Was ist zu erwarten?

@%�� ��&�� 
�%�� ����%�� 
��� ������ ����

����������
��	�!�����&���	���I�#���

�&����#%�����@%��+����
	���(������
���������;�8�������%����8���+�	���M��-
	���%����	�5�"�	�����
	�����@���&�+#

��"#��$���-
!#%��&���'�
�����"�����7�������������
������������
C#���+����� ��������<�����������3�����+��!�����	���
ersten beiden Schnellschachpartien.

Stimmt es, dass die GMs ihre eigenen Züge 
während der laufenden Partie kommentieren?

P�;� ���� 	��� ��%��� ����;� 	��� ���

�]� '��� �������� 
��� 
$�+�#8#����	�C#�8�3�������	��������	���J��%������
�������
������������7�	��+����5��������!���&����-
���	� 89�� 	���7$���	�
�%���	���'������� �%�!�����;�
�&����������������#����<�8�������89��	���J��%������

Und morgen geht es in die Skihalle?

@%�� !��G� �#%�� ��%��� ��-
���;��%��!����
�����%��	���
	������ ��	� "������ I������
	���&��	���7$����%���-
��;� #&����%�� 	��� �����-
�#�!���&�!��&�
�%����%��

�����;� �%��!����	��
���!��	�����!�������<����&�������
���� �#� �
8������%���� ����&#�;� 	�� +���� 
��� ��%��

��%�
���������%�������%���	���

Und was ist mit Caissa?

5��� ���� �����V������%���'������� ��%��"�������� ���	���
���	��
�?�������&9�#���	�
����������C���+��������
P����� ���� ���� !��	��� ��� ������ ��� $9�%���� ��	� �%��
!9��%��� ���;�!���&����

���������	�������%�;������
�%���������	�����������������B������!���	��+������
	�%�]��������%��;�	��+������	�����C������
�F�
&-
��K�'��	�#��&��
�?������!������
��]

Chessy, vielen Dank für das Gespräch!

Letzter Aufruf - Blitzen mit den Groß-
meistern6� ���� ������ ��� ��� +3���� ����
��%���
�I�����&9�#��#%���
�������I�����
�
�(��
�	���7�#G
�������&�!��&��]
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Impressionen
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Horoskop für 23.05.2013: Skorpion
�%�����	���N��&�������	���8��+����������+�V8���;�!���	������!#���!��	m�5���'���������	��������
darüber.

Mit der „Tour de France“ quer durchs Hotel

7��������&��	�8��	�!�����	���P����������'�#!�&��	�
�����;�	���
���������	�
�$#��#�[(#���	��?���%�\6�5���
(������
���
����������������A�����"#��'���������-
�����������5'P�(��
�������������5#%��	���'%�!��-
���������&���!�������
��;�	���(��
������8��	��]�5����
!�����������������%�����!������� ����

��� �
�?���-
����&9�#���8;��#�	������������������
��%�� �
��#����
versteckt ;)

(�#��	�
�+#�����
�������!��+��%����%���9&�������;�
!����
���������������
������	�%+�������;�	��!���	���
������%���	��%������C#��9
����������

7�����#� �&!�%����������%�� !����� 	��� '�����;� �#-
	�����#88�����%��89����	�����!���	�&���!�������������-
!����� 
������� 	��� (������
��� 	��� I�98���� ������
!��%��%�����$��+�������&��������#	���?������9&���
Frankreich beantworten.

���#�	���������!��	�����&��
�7�3%+����"#��M#����
5�
�;� 	��� 	��� '������� ��� ������ A��	�� ����	�(#�8-
schlagen herausforderte. Unterstützt wurde er hier-
&���"#��$����;�	���&����&���	���<�
����	�;�	���
���
ihrer wallenden Robe jeden bezirzte.

���
�'�%+�9�8���������	���?�#�%��!��	������#%��
���
�������������	;�	#%���������(������
�����&���
&�!�����;� 	���� ��%�� '%��%��������� ����� ��#����%��
���	����%���
��#����+#����������	����&���V�������M�-
�#��#�;� 	��� �&��!���&���;� �������� 	������� ������
7��%��%+��%�+����
���P�������������!����

Das kulinarische Highlight war allerdings eindeutig 
������
������^���L;�	���	���'�������"#���������'���-
����+#����� ���G�����
�I�������
�������	���(������-

���B����K��
����;�	��� ���� ���������	���F��	�"#��
	�
��88��9�#�&���������+3���]

'��&��� P3��� ����
sich die Gelegen-
�������%������
���
������;������
����-

�%���� ��	� "��-
kleidete sich als 
'#����+3���� N�	-
!����@,��5���C3����
�������� 	��� '����;�
	���������8��&�������;�����������A�����"#��F3�����;�
	���9&����������%����
�������	����������������;�����
(��������9%+��������������

Auf alle Teilnehmer wartet noch eine kleine 
Überraschung in unserem Freizeitbüro, also 
holt sie euch schnell ab :)

5���'�#!�&��	���������!��+��%�������"����'��G���-

�%�����	�!����#8-
fen euch auch. Ihr 
habt uns wieder 
���
��� ���%�������
��	� �
� �V%������
P���� 8#�	���� !���
euch wieder zur 
A�"��%��]

Brille Vermisst

@
�?�������&����%��!��	�������%�!������������"��
�����
	�����
�<L��#�����,����%�����3����5������������+�����

�������� ���%��� 	����;� 	���� ���� ����� #����%���(V�-
�%��������������?�����	������������8��	���!��	;�&�����
�%������&��
��?����������
��&��&���
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Horoskop für 23.05.2013: Schütze
7�9%+����	���N��&�;�I�%���
�'������F�������&��������8�������$�������%��8�m�$���+���������%��
��%��������%���������	��������������������
���	���'�%���	�����������

Der neue Vereinscheck!

Den Vereinscheck findet ihr auf unserer  
�#
�����6�����6��!!!�	����%����%��%������	�	�� 
"������%��%+���
�

5���?����&#���������#�+#��������;�	��������
�5������
'�V�+�����	�'%�!V%����	���,���������8�������+�����
5����!��	�����8�������%���	��%���(��
��+#
���L��
der Vereinsarbeit abgefragt. Die Fragen aus den elf 
(��
��+#
���L������	����	���8#����	���"���������-
���
�������+����������	�����

����8����6
~� Vorstandsfragen
~� Spielbetrieb
~� J�����������89�������$������	��
~� Vereinsleben
5��� ���89����� 	��� ?������ ��� ��	�
� ��������
��
��

������8V���89�8�$����������������%��
5���
�������?��������&�����>�I��+��;�!#&��� ���>�
I��+�����&�;�!����	���?�����#	�����������["#�����	�
����\� "#�� @���
� ,������ ��89���� !��	� &�!�� �����88���
F����	���[�������%��\�	���?�������;���&�������I��+����
����?�����;�	���
���[P�\���	�[M���\����&����!#�����
���	;���&��������	���A�����89��[P�\���I��+�����	�89��
[M���\�+������I��+��
5������!�������	���?����&#�����!��	�������"�	��%�-

��89����� 5��� �����%���� I��+������ &������� ��%�� ���#�
�

�����8�	���7���
������	���
3���%����I��+������
����
�(��
��+#
���L��5���;������	�
������%�����	�

�L�
����������������%�����<����8#�����������!��-
����� �����	� ������ &�!V������ ?��&�%��
��;� 	�
�
�
����%��
��
F���
���� ���� �!���5������� 	��� ��!����� �����%�&�����
I��+������V��;�!��	����	����
������%��
�����������9-
���� �
���� ��������%������ J!��%���� ����
� ,�������
��	��!���5���������&�������������&���
������	�!���
!���������������,�������	���I��+��������%��;�&�+#

��
����� �#����
�����5������!������� �����	�	������-
+��	�����

�����������	�����8�������%���	��%������-
���%����
���	�������������?��&���9&����%����%����8;�
wo Verbesserungspotenziale stecken.
�	�����"����'��G�&��
����89����]]]

Freizeitprogramm – Was steht an?

F�������"������%����%�#�����������
�?�������&9�#�&�-

��+�� ��&�;� ���� ����	���Explorata�������������&���
���� �
� �#���]� M����� 	��� 7����������� ��	� ���	�%+��
8����������	��<L����
����;�	����������88�������"#��
N#��+���8�	���C#�8���������+3����]
N��	��� 
������ ���� 	��� B��8��� 	��� ?����������
�;�
Caissa;� ��8����	� ������ �%�
�����8���� ,���������;�
	���������%��&���	������9&����������?��������8��%�����
���#�;� &������� "#�������� "���������� F��� !9��%����
B������ ����� ���������� Q� Ann-Kathrin springt an 
	�����������(�����+���8�����������(��
�����
���#��������������!��� ���	���(���
�������
�Face-
painting� �
���6>��������+3���� ���������7���%�����

���	���&���������?��&�����	�	���������%���	��%��-
����?#�
���"���%�3������������
,#����6���&����T6���8��	���	�������V����%���Länder-
Biathlon����������%��!����������%������&����������
�;�
+3���� ���� ��#��	�
� 
��8������ ��	� ����� 5�������#��
��8�����]�F�%����6� 5��� ������ ���� 8V���� &������� �
�
�R6R���
��#�����&����8����	��%���%�����F�������8��-

	���	������8��������Sommer-Rodelbahn���%��������;�
�����	������8������!����#%�����
�������Schwimm-
bad��������
��	�����%��"#�����&��������
�?�������&9-
�#���;�	��!������������&����������������8������I�V����
��&����(��88���+�������
���6>��"#��	�
��#������	�
&������&�����������&���#8�������%����"��B��	�89��	���
+#�����#����<��������
���

��O6�����������	���Blitzturnier�89��	���������+���-
�����������
�'���������	������*����(��
�4��5���
V�������'���������������
��}6>���
���#G���'���������
��%��*>���(��
��
���
�L������
�<������������4�������
��&��������%��	���B���%�;��������%����7�#G
�������
����������]�F�����%��!��	���;�!���
�+�������
��-
	�������� �V����6� 5��� ��
��	���� ��8#���� 	���+�� �
�
'���������&���	���'%���	���%�������?9����������
9�-
��%�������+������#�����Gute-Nacht-Geschichten;�
	��� �
����� �
� �}6��� "#���������G��	�
� +3���� ����
euch auf Samstag�8�����;�	����	���(��
�	������
'���������
��*'��%�!#��6�'�#88�����]4�!��	������#%��
���
���&���%���]
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Horoskop für 23.05.2013: Steinbock
F���<�8#�����&���!���;�
����<���������������5���������������	�!�����	�89�����������J�+��8��&�-
lohnt werden.

Partie des Tages

Wenn der mitgliederstärkste Landesverband seine Stimmen 
vereint, steht die Gewinnerin des 20-EURO-Gutscheins 
praktisch fest: Carolin Gatzke aus NRW ist diesmal die 
Glückliche, ihr Sieg in Partie Nr. 1 erhielt die meisten Stim-
men. 
Nicht gewonnen hat damit auch Lothar Schmid - der ver-
storbene Großmeister führte die weißen Steine in der ges-
trigen Partie Nr. 2.
Die Redaktion freut sich: Alle Kandidaten des heutigen Bei-
trages wurden von euch vorgeschlagen! Abstimmen und 
neue Vorschläge einreichen könnt ihr wie immer auf unserer 
Turnierseite www.dem2013.de oder persönlich im Presse-
büro.
 
Partie 1
Die Renaissance der alten Gambits bei dieser Meisterschaft 
geht munter weiter. Das altehrwürdige Evans-Gambit wurde 
von keinem Geringeren als Garry Kasparov wiederbelebt, 
der seinerzeit mit dieser Überraschungswaffe einen psy-
chologisch wichtigen Punkt gegen Anand holte, dem er kurz 
darauf bei der Weltmeisterschaft gegenübersaß. Was für 
Kasparov gut genug war, kann auch in der DEM U12 nicht 
verkehrt sein!
����������	
��	������������������������������ Genau 
so verteidigte sich damals auch Anand in der genannten 
Partie gegen Kasparov. ���������� Eine solidere Verteidi-
���������	
������������������������������������	��������
den Bauern zurückgegeben und sich das Läuferpaar gesi-
chert. ��������
������������	�����������������"�#���$�%���
#����&'�%��������(��������)*���������
����
�����������
����������������������������	��� Auch wenn keine un-
+�����*�����/�
�������+��������������4�*���*���������	�����
Stellung sehr unbequem - der Mehrbauer kann den Nach-
ziehenden kaum darüber hinwegtrösten. �����	���� Der 
5
+6�����+7���������������+�����+������8��������9���&;���
���8�����������<�����=7�����
������������8�(������	������
<�����8����������(����+���>���
����+���+�����<����(��8�	��-
den!?

XABCDEFGHY 
8r+lwq-mkr+( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5sn-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3vLQsN-+N+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

�������� Auftakt zu einem brillanten Angriff ganz im Stil der 

alten Meister: �������������	�� mit unparierbaren Drohun-
������������������������������������ Ein für das Evans-
@�+*����C6�������9��4���������F�H�	�����*���*�������������
��	����� ���� ��������� ���� ������� Hier könnte 
Schwarz natürlich getrost aufgeben, aber es folgt noch ein 
abschließender Knaller: �����������������

XABCDEFGHY 
8r+l+q+r+( 
7zpp+k+-zpN' 
6-+p+-+-+& 
5wQ-+p+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3vL-+-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

����������������������������J�����+��Q�������9��4���-
her 1-0.

Partie 2
Bereits zum zweiten Mal ist die sizilianische Drachenva-
riante in dieser Rubrik vertreten: Die wurde im Laufe der 
Schachgeschichte ja schon einige Male totgesagt. Ebenso 
oft fanden sich mutige Anhänger, die eine Wiederbelebung 
8�����������9�������	������J������5������4�������������-
ser Alles-oder-Nichts-Variante angenommen hat. Wer die 
�
�������X���������������&����������4�	����+��������++����
!�"�!"�����#��$� 
����������	
����������������	����	
���	����������
����������������
��	��������������������������������
	���/�����9Y������7�����Y������/�������6�������
�����+�
kleinen Einmaleins - in der Megabase finden sich knappe 
��'''� Z[\� X������� +��� ������� X
����
��� ������ 	��� ��������
��������������� �����������	���� Dieser Rückzug aller-
�������������6����8��&�������������*�������]
�����������/���
Springer auf f6 und c3 haben für die Verteidigung des Kö-
����������8��������*����]��(��
��<�������+�������H�8��-
trieben wird, ist es logisch, ihn gegen das schwarze Pendant 
�*������������/���_�����8������������&��������&�������
%���&��#*&�%����*�������`��x���*�������������Y�������<�
�+�@����������/����������&$����[�*�����������
�
������{
�������
�������� ������� �
��� ������ ��� Den wichtigen Läu-
fer braucht sich Schwarz jetzt nicht abtauschen zu lassen. 
������
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Horoskop für 23.05.2013: Wassermann
'��&��+����+�����!�%�������	���%����;�'��&���!��8������������&����	����	�%����	�	�����8��������	���
���<���%��#���������

XABCDEFGHY 
8-+r+-+kvl( 
7zp-+lzpp+p' 
6-+-zp-snpvL& 
5wq-+-+-+P% 
4-zprsNP+P+$ 
3+-+-+P+-# 
2PzPPwQN+-+" 
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy

����������� Ein Standardopfer im Drachen, das an dieser 
Stelle aber noch nicht gespielt wurde. Schwarz erhält zwei 
Bauern und belebt seinen Angriff neu. Die Verteidigung ist 
nicht leicht zu führen. ��������������	��� Weiß soll-
�����������6���������*��������������*����6���4�	�����������
����������(�������/�������Q������������8
+�=7����	���Q����
/�����	���;&�����������;;�%�H�%���;H�|��&������*����-
re Verteidigung. �����������
���� Nun führt die Annahme 
des Opfers schon zum Verlust. �����	����������

XABCDEFGHY 
8-+r+-+kvl( 
7zp-+-zpp+-' 
6q+-zp-+pvL& 
5+-+-+-+-% 
4-zpr+n+P+$ 
3+N+-wQ-+-# 
2PzPP+N+-+" 
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy

�����������/���/�������6����]����[������
��;��#�*;�%�H"�
;��#*&���H"�;����H�*��H����������������������������
���� Die einzige Ungenauigkeit in der schwarzen Angriffs-
�Y������� ;�������� ;�%��;� |��;� ;��#��;� %��;"� ;��#�&�
%��;� ;$���;� %���� 	Q��� ����� 	�������{�������� +��� /�+��
plus 6 Bauern für 2 Türme und einen Springer. Aber natür-
lich spielt auch die nach wie vor schlechte Königsstellung 
von Weiß eine Rolle. �������
����	��� Weiß revanchiert 
����4�+���;����;�	����
�����	���+����`�������������
���-
nisieren. �������������������������������������������
����������% Eine schöne Schlussstellung!

&�"$'���
Auch unser dritter Vorschlag wurde von einem Teilnehmer 
eingereicht:
����������	
��	��������������	����	
���	������	���
���� ������� Der Abtausch auf c6 ist nur zu rechtferti-
���4�	����`��x�����_��������������*�����4��+����������
���	�����]�����������*�������/���������������
��	������
eine ziemlich alte Variante, hier eine hübsch abenteuerliche 

{����
������������������%���$����%*�&'�����*�"�&&�#�;�
��� &;�#�H� +��� 	��x�+� {
������� ��������� Schwarz soll-
�����*���������������6����������������������������������
����� &'������ 	Y���� ���� 	��x��� X���� �����*������� ������ 
}��� �������� ���� _����� �
��� ����� ��4� ���� ��x����+�
werden die schwarzfeldrigen Läufer getauscht. �����	���
������������������������&H�����[~�	��������*�������{��-
teidigung. ��������� &�����[� 	��� ��������� ��������� &����
�[�	Y��������������(�����������*�������������������
�� 
&������[�	Q��������(���*�Y�����{��������������	��������	���
�������	
����9���6Q�[

XABCDEFGHY 
8-trlwq-mk-+( 
7zp-+-trpzp-' 
6-+pzppsN-zp& 
5+-+nzP-+Q% 
4-+-+-+R+$ 
3+-+L+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

�������� Sehr effektvoll! ��������������������������
��� 
Das i-Tüpfelchen auf der weißen Angriffsaktion. �������
��
�����������������%

(')�*+",/��#+//3

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7+-wq-vlpzpp' 
6p+Qzp-+-+& 
5+-+nzpP+-% 
4Pzp-+P+-+$ 
3+NsN-vL-+-# 
2-zPP+-+PzP" 
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

�+�{�����������������@�*������"��6������`��x���	������
und musste nach �������������������ohne Dame wei-
����6�������Z�Y��+���<]��������4�/�J��&�4���������\

Excusez-moi!

@��������������������M�%���8���8�7�#G
�������N#�����
'%�
�	� ���� ��%�� ���� V�G����� &�	������%���� ?������
������%���%���6�'����M�%���
���%����&����%�����9�-
��%��#����[�\;�!���
�������N������#8#���&�
��+�����
F������	����+����%�����	�&�������
�<���%���	�����]�
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Horoskop für 23.05.2013: Fische
M�%�����%�������;������	�%����%����V������5��&����	#%����8�����
�������F��;���%��!������8���
�
ab und an Hindernisse stehen.

Coutumes en France - 
Bräuche in Frankreich

���� 
��%���� "#�� ��%�� ���� 	��� J���� &����

�� �#%��
��%����#����������;���������
���J����9%+�����
�����-
8������	��F����	���$��%��V�������8�����;�	���������
�V
��%������&���%���;�&���	���[��#G��\�JV������%�-
!�%��������&�� ���������$��%��V������%��	�
����-
8��������%���

��������������C#�8+������������m��
�
�V%������$#�������&�� ����	�������������	���J�����
���� +������� 7��%���+� ��8��	��;� 	���� 	��� J���8���
hat ihn über Nacht ausgetauscht. In Frankreich ist 
	�89�������	���������$V��%��������V�	����5���$V��-
%������

��	���J����
�����	��������V�����&��8�����
ein kleines Geschenk oder ein Geldstück.

$��%��V����+3���������

������8�����;��&���!���!#�-
������%����%�����������V�%���"#��������;�	����������
&����
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DEM-Produkt des Tages Gerundet

DEM-Zitat des Tages
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Grüße
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