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La 7° ronde me donne l’occasion (peut-être ?) de prendre ma revanche sur le MF Letton Janis LELIS qui m’a déjà 
battu deux fois (chanceusement) dans cette compétition, en 2002 à Mlawa (Pologne)et en 2004 à Havlickuv Brod 
(Tchéquie) : 
PLANTIN-LELIS , au 28° temps :les B. viennent de jouer : 

28.33-28? 
Il fallait préférer 37-31A(25x34)39x30(9-14BC)42-37 !D(23-29*EF)27-22 
(17x39)43x12(8x17)38-33(13-18)32-28 = 
F)si (24-29 ?)33x24(14-20)43-39(20x29)48-43(3-9a)39-33(9-14)33x24 (14-
20)45-40(20x29)40-34 (29x40)35x44(15-20)44-39(20-24b)30-25(8-12*)39-
33 !m(24-29c)33x24(19x30)25x34(23-28) 32x23 (18x40)27-22 (17x28) 
26x19(40-45) B !! 
 c)si (23-29)25-20(24x15)33x24(19x30)27-22(18x27)31x22   
(17x28)26x19(30-35)32x23(35-40)19-13 B !! 
 b)si (20-25 ?)38-33(25x34)39x30(8-12)43-39 B+ 
 a)si  si (29-33)39x28(17-22)28x17(21x12)30-25(3-9)35-30(9-14) 
30-24(19x30)25x34 B ! 
E)(15-20)30-25(8-12)33-28(17-22)28x8(13x2)26x17(11x22)38-33(2-8) B! 

D)si 41-37(23-28)32x12(21x41)12x21(16x27)36x47(27x36)33-29(24x33)38x29(8-12)43-39(13-18)30-24(19x30) 
35x24(12-17) = 
C)si (23-29)43-39a(18-23)… 
 a)ou 30-25(9-14)41-37(19-23)43-39(14-19)48-43(15-20)25x14(19x10)45-40(3-9)40-34 (29x40)35x44 
(9-14)39-34 = 
B)(15-20)43-39(20-25)39-34(23-28)32x14(21x43)48x39(9x20)30x19 (13x24)42-38(18-23)41-37(17-21)26x17 
(11x22)45-40(6-11)31-26 = 
A)si 36-31(25x34)39x30(9-14m,a)41-36(23-28)32x12(21x41) 12x21 (16x27)36x47(27x36)33-29(24x33)38x29 = 
 a)si (23-29)30-25(19-23)25-20(9-14)20x9(3x14)43-39(24-30) 33x24(30x19)38-33(19-24)41-36(13-19)    
45-40(8-13) = 
28….-..  25x34 29.39x30 24-29 ! 30.36-31  [1H00]  18-22 !?    
(17-22m)28x17(21x12)30-25(29-34)41-36(19-24)43-39(34x43)38x49(12-17)42-38(9-14)45-40(8-12)49-44 N ! 
31.27X18 13X33 32.45-40  
31-27 !A(33-39B)43x34(29x40)45x34(9-14)38-33(23-28)33x22(17x28) 26x17(11x31)32x23(19x28)37x26(6-
11)41-37(11-17)37-32(28x37)42x31… 
B)si (8-13)27-22(17x28)26x17(11x22)30-24(29x20)38x27(19-24)32x23(24-30)35x24(20x18) = 
A)si 32-27 !?(21x32)37x39(19-24 !)30x28(29-33)38x29(17-21)26x17(11x44) N ! 
32….-..  33-39 33.43x34 8-13 
ou (15-20mA)30-25(8-13)25x14(9x20)31-27(20-25)42-38(21x43)48x39(23x32)34x14(3-8)37x28…  
A)si (19-24 ?)30x28(8-13)34x23(21-27)32x12(11-17)12x21(16x47)28-22m,a(6-11)23-18(3-8)40-34(15-20)34-
29(47-36*)48-43(36-47)26-21(9-14)18x9(14x3)21-16(47-36)16x7(36x38)7-1 B! 
 a)si 26-21(47-36)40-34(14-19)23x14(9x20)28-23(31-22)21-16(22-27)34-29(17-39) B ! 
34.41-36* 15-20m 35.30-25 19-24 36.25x14 9x20 37.34-30 13-19 38.30-25 3-8 39.25x14 19x10 40.48-43 
10-14 41.31-27 14-20 42.37-31 ?? 
Il fallait jouer 40-34 !(29x40)35x44(8-13)38-33(24-30mA)44-40B(23-28)32x23(21x41)36x47(16-21)43-38 B ! 
B)si 43-39(13-19)44-40(20-25)40-35(30-34)39x30(25x34) B ! 
A)si (20-25)33-28(23-29)37-31(24-30)44-40 B ! 
42….-..  20-25 43.40-34 29X40 44.35X44 24-29 ?? 
Les N. devaient  préférer (23-29 !!)42-37(24-30)44-39(29-34)27-22(17x28)32x23(34-40)26x17(11x22) N !! 
45.44-40 ?? 
Il fallait jouer 32-28 !!A(21x32*B)28x37(17-21)28x17(11x22) = 
B)si (23x32 ?)27-22 !(17x28)38x27(21x32)26-21(16x27)31x24 B ! 
A)44-39 !!(25-30a)39-33(29-34)43-39(34x43)38x49(8-13)42-37 !(13-19)33-29(23x34)27-22(17x28) 32x14 B! 
 a)si (29-34)39x30(25x34)43-39(34x43)38x49(8-13)32-28  = 
45….-..  25-30 46.40-35 30-34 47.43-39 34x43 48.38x49 29-34 49.32-28 ??? 
Les B . manquent leur dernière chance d’annuler par  49-43!!(23-29A)42-37(29-33B)35-30(34x25)27-22(17x28) 
32x23(11-17)23-19(25-30) 19-14(30-34)43-38(33x42)37x48(34-39)14-10(39-44)10-5 = 
B)si (8-13)35-30(34x25)27-22(17x28)32x34(13-19)26x17(11x22)34-29 B ! 
A)si (8-13)43-39(34x43)32-28(21x32)28x8 N ! 
49….-..  23x32 50.27x38 21-27  [1H50  2H04]  51.31X22 17X28 52.42-37  8-13 53.38-32 ?? 
49-43mA(11-17)36-31(6-11)37-32(28x37)31x42(17-22)35-30(34x25)38-33(11-17)33-29(13-18)42-38 N! 
A)si 36-31(11-17)35-30(34x25)37-32a(28x37)31x42(25-30)38-32(17-22)32-27(22x31)26x37 N ! 
 a)si 31-27(25-30)49-43(30-35)27-22(35-40)22x33 N ! 
53….-..  28-33 54.37-31 11-17 55.31-27 13-18 56.32-28 18x20 57.36x27 18-23 58.49-43 6-11 59.43-38 23-29+  
[2H 03’ 03’’  2H 02’ 31’’] 
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Les B. ont donc échoué dans leur tentative de gagner leur « bête noire » et pour parodier une publicité vue à la 
télévision pour une grande compagnie d’assurances, ils se sont dit : je l’aurai un jour, je l’aurai ! 
 
Lors de la 8° ronde, un gain technique positionnel , contre le néerlandais Wim Bennink me remet dans le bain, 
avant d’affronter, pour la  dernière ronde, un autre néerlandais, Peter Schunselaar qui conduisait les blancs : 
Position au 31° temps, après 50-44 : 

 
 
31-26m(14-19)33-29(10-15)37-31(2-8)29-23(12-18)23x21(16x18)31-27 
(15-20)27-22(18x27)32x21(8-12)…  
31….-..  10-15 32.44-40 ? 
31-26m(14-20)33-29(9-14)37-31(13-19)41-37(19-24)39-33(3-8)29-23(20-
25) … 
32…-..  2-8 ? 
(14-19m)31-26(19-24)39-34(13-19)36-31(2-8)40-35(9-14)34-30(8-13)31-
27 N ! 
33.31-26 14-20 34.33-29 20-24 35.29x20 15x24 36.39-34 9-14 37.38-33?? 
Meilleur était 40-35(14-20)38-33(16-21)  
37….-..  13-19 ? 
(3-9m)22-18(13x22)37-31(14-19)32-27(12-18)40-35(8-13)41-37(9-14)33-
29(24x33)28x39(19-23) N ! 
38.34-29m 3-9 39.29x20 14x25 40.33-29 8-13 41.28-23 ??? 
36-31mA(19-24)29x220(25x14)40-34(14-20)34-29(9-14)31-27(20-25)41-
36(12-18)26-21(17x26)28-23…  
A)si 29-23(9-14)32-27*(14-20)23x14(20x9) N!! 
En jouant ce coup de repli, les B. proposent la nulle. 
41…-..  19X28 42.22X33 =  [1H40  1H31] : 2° DIAGRAMME CI-
CONTRE : 
Après ce repli, dans la dernière partie , l’ultime ronde, les N. sont enclins à 
accepter la nulle qui fut conclue alors qu’il y avait un petit forcing gagnant 
par (25-30 !!A)  [ce que les deux joueurs n’avaient pas prévu, même après la 
partie !] 32-28B(30-35)29-24(17-21)26x17 (11x33)36-31 N !! 
B)si 40-35 [Le moins mauvais !] (9-14 !)35x24(13-19)24x13(12-18)13x22 

(17x39)32-27a(39-44)… 
a)29-23(39-44)32-27m(44-50)23-18(50-33)18-12(11-17)12x21(33-39)37-32(39-11)36-31 (14-19) 
41-36(11-33)N+ 

A)les N. n’avaient prévu que (13-19)40-35(9-13) … et les B. sont dégagés, avec la nulle en fin de compte. 
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Diagr. 2 

Diagr. 3 
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MINAUX Serge M.F. – TEER Frank M.F. 
A la 6éme ronde, je rencontrais le Maître Fédéral 
Néerlandais Frank TEER, Champion d’Europe 
Vétérans de 2002 à 2004. 
 
01.33-28 18-22  02.38-33 12-18  03.43-38 07-12  
04.49-43 01-07  05.34-29 20-25  06.39-34 19-23  
07.28*19 14*23  08.32-28 23*32  09.37*28 16-21  
10.41-37 21-27  11.46-41 10-14  12.44-39 11-16  
13.50-44 07-11  14.35-30 14-20  15.28-23 09-14 
16.31-26 27-31  17.36*27 22*31  18.37-32 31-36  
19.41-37 17-22  20.26-21 16*27  21.32*21 11-17  
22.21-16  

 
 
Dans cette partie Keller un peu inhabituelle ( ou le  
pion  49 est joué très tôt) , Frank pense prendre un 
avantage décisif en pionnant par 06-11 pour 
neutraliser aussi l’aile gauche des blancs. Mais en 
retirant son pion 02 il libère mon aile droite et 
permet l’avancée 34-30 avec une attaque de son 
aile gauche décisive. 
 
22. ….  06-11 ? 23.16*07 02*11  24.30-24 04-10   
25.34-30 25*34 26.39*30 20-25  27.44-39 25*34 
28.39*30 14-19  29.23*14 10*19  30.40-34 ! 
(prépare le pionnage du pion 19 en empêchant la 
montée du pion 05 en 20) 
30. ……  05-10  31.45-40 10-14  32.43-39 22-28  
33.33*22 17*28 ? (Frank essaye de trouver un 
contre jeu mais ceci accentue la fragilité de sa 
position )           34.40-35 12-17  35.30-25 19*30  
36.35*24 28-33  37.39*28 14-19  38.34-30 18-22  
39.29-23 22*33  40.23*14 33-39 41.37-31 36*27  
42.38-32 27*38  43.42*44 17-22  44.44-40 22-28  
45.40-35 11-17  46.24-20 15*24  47.30*19 13*24  
48.14-10 24-29  49.10-04 29-33  50.48-43 28-32   
51.04-15 32-38  52.43*32 33-39  53.15-24 08-12  
54.24-29 39-44  55.29*01 44-49  56.01-06 49*16   
 
 
 

57.06*28 16-38  58.28-19 38-15  59.19-32 15-04  
60.25-20  les noirs abandonnent. 
 
CLEMENT Julien – NDJOFANG Jean Marc 
G.M.I. 
C’est souvent lors des pauses qu’il est très 
intéressant d’approcher les Grands Maîtres pour 
apprendre quelques subtilités sur le Jeu. En passant 
près de Jean Marc celui-ci montre que dans la 
position ci-dessous ; après quelques minutes de 
réflexion il se décide à tenter la faute par 12-17 , 
n’ayant rien de mieux à espérer de cette position 
avec les noirs , car une continuation par 14-20 ne 
conviendrait pas à cause du nombre trop important 
de temps de réserve des blancs. 

Dans cette position notre Champion de France 
Junior a réussi à obtenir jeu égal contre le GMI 
Camerounais , mais : 
Après 1. …. 12-17 Julien répond fautivement par 
2.49-43 ? et perd après le pionnage 17-22 3.28x17 
11x31 4.36x27 24-29 5.33x24 19x39 6.43x34 06-
11 7.38-33 23-28 8.32x12 21x41 N+ 
Jean Marc explique ensuite que sa réflexion de 
plusieurs minutes aurait dû éveiller la méfiance de 
Julien et l’amener à trouver le pourquoi de celle ci. 
Jean Marc s’interrogeait en effet sur la suite du 
coup thématique Raphaël que l’on retrouve dans 
ce type de position classique.  
Après 1. …. 12-17 2.34-29 23x34 3.28-23 19x39 
4.37-31 26x28 5.50-44 21x43 6.44x22 18x27 
7.48x10 17-22 8.42-37 26-21 il voulait s’assurer 
qu’il pouvait bien annuler ! 
 

Serge Minaux le 16 avril  2006
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