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 l'occasion du Téléthon 2006 Le club de Pelves présidé par Joël LEMAIRE a 
organisé le samedi 9 décembre une simultanée��

 Celle-ci s'est déroulée dans la salle poly-
valente où Maurice BLANPAIN�qui célé-

brait également ses cinquante ans de pratique de 
ce noble jeu a affronté plus de vingt joueurs. Le 
coût de l'inscription à la simultanée a été reversé 
au Téléthon, La Voix du Nord était présente afin 
d'immortaliser ce geste de solidarité mais égale-

ment pour contribuer à faire découvrir notre Jeu de Dames�
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Stock,A. - Machtelinck,D. 
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Blanpain,I. - Depaepe,J. 
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Roelens,R. - Machtelinck,K. 
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2��� ����� 
�� ����� ���� � :A***:I,:K�
:<*==	:I� ?K	=;� :>*=J	:I� ?=,?K�
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 Bannery,J. - Hellequin,P.  0-2 
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Verhelst,C. - Mangano,L. 0-2 
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4° RONDE : PLANTIN JEAN-PAUL –SERGE MINAUX(LE 22 AOUT 2006) :1-1 
Suite à une petite erreur positionnelle, les N. vont devoir subir une menace de débordement ,mais qui s’avérera inopérante : 
28.38-32m 6-11?? : DIAGRAMME CI-CONTRE: 

(17-22)42-38(22x31)26x37(3-8)38-33(14-19)33-28(8-12)37-31(9-14)31-27 = 
29.42-38  17-22 ??  
Les N. commettent une petite erreur ; ils devaient préférer (13-19)38-33(9-13)44-40(3-
8A)… 
A)(24-30)35x24(19x30)33-28(14-19)39-34(30x39)43x34(3-8)47-41(8-12) 41-37(4-10)  
Ils vont subir par le coup joué une menace latente de débordement sur leur aile droite qui 
va mobiliser quatre pions en permanence pour la défense. 
30.26-21! 22x31 31.21-16 !m  
Si 32-27(31x22)21-17(24-29)17x8(3x12)35-30(25x34)39x30(4-10)44-39 (10-15)45-
40(11-17A)39-33(14-20)33x24(20x29)43-39(9-14)48-42 = 
A)si (18-23) 39-33(14-20)33x24(20x29)43-39(9-14) = 
31….-..  11-17 32.32-28 23x32 33.38x36 3-8 34.36-31 8-12 35.44-40 ?! 13-19 36.39-
34 ? 14-20 37.34-29? 24x33 38.35-30 25x34 39.40x38 19-23  40.43-39m  9-13  41.45-

40m 4-9  42.31-26 ? 20-24 43.40-35m   9-14 44.47-42 14-20 45.42-37 20-25  [Menace de (17-21)]  46.48-43 ? 24-29 ? 47.39-
34 ? 29x40 48.35x44 25-30 ?  
(23-29 !m)37-31(18-22)38-32(29-34)43-38(25-30)44-39(34x43)38x49 N ! 
49.38-33 30-34 50.37-31m 23-28 51.33x11 12-17 52.11x22 18x36 53.16-11 36-41 54.11-7 41-46 55.7-2 13-19= 
Malgré cette menace de débordement, même l’analyse ne trouve pas des variantes plus favorables aux blancs ! 
Conclusion : Pas de point manqué cette fois. Donc toujours trois depuis le début du Championnat. 
 
5° RONDE : LOIC CHALAND -PLANTIN JEAN-PAUL (LE 23 AOUT 2006) :1-1 
Après un début difficile, les B. vont avoir beaucoup de mal à jouer leur aile gauche, alors que les N. ont des menaces de 
débordement sur l’autre aile : 

37….-.. 24-30?:  DIAGRAMME CI-CONTRE:  
Si (18-23)43-38A(6-11)45-40B(12-18C)27-22(18x27)31x22(11-17)22x11 (16x7)28-
22 !(23-28D) 32x23 (19x17) 37-31(26x37)38-32(37x28)33x2 (13-19)2x13(19x8)40-
34(14-19)36-31(19-23)39-33 N ! 
D)si (8-12)33-28(7-11)36-31(12-18)31-27(25-30)40-34(11-16)34x25(16-
21)27x16(23x34)21-17(34-39)16-11(39-43a)11-6(43-48)6-1(48x31)17-11 = 
 a)si (39-44)11-6(44-50)37-32(50x11)6x17(26-31) = 
C)si (13-18) 27-22(18x27)31x22(11-17)22x11(16x7)28-22 (26-31)36x27 (23-
28)32x23(19x17)= 
B)si 39-34??(13-18!) N!! 
A)si 45-40?(6-11 ?a)43-38(12-18??b) 27-22(18x27)31x22(11-17c)22x11 (16x7)28-
22 (23-28)32x23(19x17)37-31(26x37)38-32(37x28) 33x2 (13-19) 2x13(19x8) = 
 c)si (16-21?)22-18!!(23x12)33-29(24x31)36x20(15x24)32-27 B !! 

 b)si (13-18) 27-22(18x27)31x22(11-17)22x11(16x7)28-22 (26-31)36x27(18-23)32x23(19x17) = 
 a)si (13-18 !!)43-38 aa(8-13)40-34bb,cc(23-29)34x23(18x29)39-34dd(29x40)35x44(25-30 !) N !! 
  dd)si 27-21(16x27)31x22(29-34)39x30(25x34)36-31(13-18)22x13(19x8)31-27      N !                   
  cc)si 39-34 ??(6-11)27-22(18X27)31X22(12-18 !) N !! 
  bb)si 27-22 ?(18x27)31x22(12-18)22-17(16-21)17-12(18x7)36-31(6-11)31-27(11-16) N+1 
  aa)si 28-22(8-13 !)43-38(23-28)32x23(19x17) N+1 
38.35x24 19x30 39.43-38 30-35*  
Si (14-19 ??)28-23 !(19x28)32x23(18x29)33x35+ 
40.27-22 18x27 41.31x22 12-18 42.32-27* 14-19 43.45-40  
Si 33-29(6-11)36-31(19-23)28x19(13x42)22x2(42-47)45-40(35x33)37-32(26x28)27-21(16x27)2x23 = 
43….-..  35x44 44.39x50 18-23 45.38-32 6-11 ?  
(8-12m)50-44*mA(25-30)44-40(30-35)40-34(6-11)33-29(12-18)29-24 = 
A)si 36-31 ?(12-18)22-17(25-30)28-22(16-21)27x16(18x29)17-12(30-34)1-23 N ! 
46.36-31 11-17 47.22x11 16x7 48.27-22 25-30 49.22-17 30-35 50.31-27 35-40 ?   
(8-12m)17x8(13x2)28-22(19-24)22-17(7-12) = 
51.27-22 ??  
27-21 !m(7-12A)17x8(13x2)50-45(26x17)45x34(7-12)34-30(19-24) B !! 
A)(40-45m)21-16(8-12)17x8(13x2)28-22(19-24)22-17(23-29)33-28 = 
51…-..  40-45 52.33-29* 23x34 53.28-23 19x28 54.32x23 34-39  
Si (7-12)17-11(34-39)22-17(12x21)11-7(39-44)50x39(13-19)23x14(8-12)7x18(45-50)39-34(50-45) = 
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55.23-18 13-19 56.18-13 39-43  
Si (26-31)13x11(31x42)11-7(42-48)17-12(39-43)7-2 = 
57.13x11 43-48 58.37-32 48-43 59.32-28 43-34 60.11-6 34-1 61.28-23 1x40 62.50-44 40x49 63.17-12 49-16 64.12-8 16-2 65.8-
3 2-13 66.22-17 13-2 67.6-1 =  
Conclusion : pas de nouveau point perdu, malgré l’avantage positionnel. Donc, toujours -3 au compteur 
 
6° RONDE : PLANTIN JEAN-PAUL-JEAN-PAUL PELLAT (LE 23 AOUT 2006) :0-2 

 DIAGRAMME CI-CONTRE : 
Les N. sont très mal. Les B. ont le choix entre deux bonnes suites. Ils vont choisir la 
variante positionnelle visant à occuper le centre et bloquer les pions 7 et 11 des Noirs, mais 
sans voir qu’ils ne pourront pas maintenir la position et qu’ils seront obligés de laisser le 
dégagement. Et c’est la variante A ci-dessous que les B. ne vont pas voir dans leur 
réflexion 
23.41-36 !?  
Les B. manquent le gain par 43-39 !!(11-17AB)33-28 !!C(14-19DEF)27-22G(18x27)38-
33H(27x29) 48-43(23x32)34x5 B !! 
H)si 37-31(26x46)47-41(46x37)42x2(21-27)32x21(23x43)48-42(16x27) 39x48 B !! 
G)Ou 28-22 !(17x28)34-29(23x43)32x5(21x32)37x28(43x23)5x28 B !! 
F)si (23-29)34x23(18x29)39-33  B+1 
E)(13-19)27-22(18x27)37-31(26x46)47-41(46x37)42x4+ 

D)si (7-11)28x19(13x24a)30x19(14x23)37-31 !(26x28b)38-33(21x32) 33x2+ 
 b)si (26x46)38-33(46x28)33x2(21x32)42-38(32x43)34-30 (43x34)40x7+ 
 a)si (14x23)25-20(15x24)30x28 B+1 
C)si 37-31 !??(26x28 !)33x2(21x43)42-38(43x32)39-33(23-28)33x22 (18x27) = 
B)si (14-19)27-22(18x27)… 
A)si (12-17)33-28(13-19a)28-22(17x28)34-29(23x43)32x1(43x32) 27x38…B+ 
 a)si (7-12) : retrouve la variante D ci-dessus, après (7-11). 
23…-..  11-17 ? 24.33-28 ! 7-11* 25.28x19 13x24* 26.30x19 14x23 27.34-29 ? 
38-33(9-13)34-29(23x34)40x29(17-22)35-30(22x31)36x27(10-14)30-24(12-17)24-20(15x24)29x9 (3x14)33-28(14-19)28-
22(17x28)32x3 (21x41) B ! 
27….-..  23x34 28.40x29 17-22m 29.38-33 ?  
Il fallait préférer 43-39 !(22x31)36x27(8-13mA)27-22(18x27)38-33(27x38)29-24(38x20)25x5(21-27)37-32(27x38)42x33(12-
17)5-46(8-12)48-42(16-21)35-30(21-27)… 
A)ou (9-13) 27-22(18x27)38-33(27x38)29-24(38x20)25x5(21-27)5-28(12-17)35-30(13-18)30-25(9-13) … 
 
MEME PARTIE AU 50°TN : 
Après avoir manqué le gain, les B. dépités, vont manquer la nulle : 

après  50.42-37 ???  
 Meilleur était 25-20 !m(13-18)42-37(27-32A)48-42(32x41)36x47(26-31) 20-14(9x20)24-
19(20-24) 19x30 = 
A)si (18-22)20-14(9x20)24-19(27-32)19-13(32x41)36x47(20-24)29x20 (15x24) 13-8(24-
29) = 
49….-..  9-14  51.48-43 13-18 ?? 
 (27-32m)43-39A(32x41)36x47 N !! 
A)si 29-23(28x30)37x28(30-34)28-22 N ! 
52.43-39 ???  
43-38 !m(18-22B)37-32 !(28x37)38-33C(15-20)(37-42)25-20A,15-10(42-47)10-5(25-30)5-
28(47-42)= 
C)ou 29-23(26-31)24-19(37-42)38x47(31-37)19x10(15x4)23-19 = 
 B)(28-33)25-20(33x31)20x9(31-37)24-20 !!(15x33)9-4 !(18-22*)36-
31(27x36)4x29= 

 A)29-24(27-32)25-20,15-10(25-30)(42-48)35-30(48x25)10-5= 
 52….-..  27-32 53.39-33 ??  
Meilleur était encore  25-20(14x25)24-19(32x41)36x47(15-20)29-23(18x29)19-13(29-33)39-34 (33-38A)13-8(38-43)8-2(43-
49)2-35 (49-27) 47-42B(27-49) … 
B)35-2(26-31a)34-29… 
 a)si (27-16)47-42(28-33)34-29(33x24)2x35(16-2)35-40 N !! 
A) si (20-24 ?)34-29(33-38)29x20(25x14)13-8(38-43)8-2(43-49)2-11(28-32)47-42 !! nulle après (26-31)11-17(49-35)17-39(14-
19)39-48= 
53….-..  28x39 54.37x28 39-44 55.28-23   26-31 N+  
Conclusion : 2 points perdus dans cette partie ; Total au compteur :-5 
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7° RONDE : MARC ARENDO-PLANTIN JEAN-PAUL(LE 24 AOUT 2006) :2-0 
 
Contre le futur vainqueur de la série et une ouverture largement favorable aux Noirs, ceux-ci vont en vouloir trop et perdre le 
bénéfice de leur avantage positionnel :  

 
28….-..  14-20 ? : DIAGRAMME CI-CONTRE : 
(7-12A)37-32B(14-20C)39-33(20x29)33x24(6-11)49-43(13-19)24x13 (8x19) 30-25(4-
9)32-28(23x32)38x27… 
C)(13-19)24x13(8x19)30-25(15-20)39-33(20-24)42-37(12-18)32-27(2-8)37-32(8-
12)… 
B)40-35(14-20)39-33(20x29)33x24(23-28)30-25(6-11)49-44(13-19) 24x13(8x19)26-
21(19-23)35-30(12-18) … 
A)(6-11)40-35(14-20)39-33(20x29)33x24(13-19a)24x13(8x19)30-25b(2-8)… 
 b)38-32(15-20)32-28(23x32)37x28(7-12)41-37(11-17)37-32(20-24)41-37(12-
18)32-27 … 
 a)(23-28)26-21(3-9)38-32(9-14)32x23(13-19)24x13(8x28)42-38(15-20)38-
32(28-33) … 

29.39-33 20x29 30.33x24 3-9  
(13-19)24x13(8x19)30-25(2-8)38-32(8-12)32-28(23x32)37x28(4-9)40-34(9-13)34-29(13-18) = 
31.40-35?  
38-32m(9-14)30-25(7-12)32-28(23x32)37x28(13-19)24x13(8x19)40-34(6-11) = 
31….-..  13-19 32.24x13 8x19 33.38-33 15-20! 34.33-28 23x32 35.37x28 20-24 36.41-37  24-29??  
Les N. en veulent trop et vont exposer leur pion en 29 ; Meilleur était de jouer plus sagement (7-12!)37-32(12-18)42-38(9-
13)32-27(18-23)38-32(2-7)49-43(6-11)43-39(4-9)39-34 (11-17)30-25 N ! 
37.49-43 2-8 ? 
(6-11m)43-39(19-24)30x19(29-34)38-33(7-12)42-38 0.20B 
38.43-38 19-24m  39.30x19 29-34 40.28-23 ! 7-12 ?? 
Meilleur était (9-13 !mAB)19-14(36-41)47x36(34-39)23-18(13x22)38-33(39x28)37-31(6-11C)35-30 (11-17)42-38(7-12)31-
27(22x31) 26x37(12-18)30-24(18-23)24-20 0.38B 
C)si (8-13)35-30(13-18)30-24(18-23)24-19 0.53B 
B)si (6-11)38-33(4-10)42-38 0.46B 
A)si (4-10)23-18(6-11)38-33(11-16a)33-28(8-12)19-14(12x41)14x5(34-39)5x46(39-44)… 
 a)(11-17)37-32(17-22)18x27(9-13)32-28(13x24)26-21(10-14)42-37(8-13)21-17 0.48B 
et les N. finiront par perdre cette partie. 
Conclusion : Au moins un point perdu contre un ténor ; Compteur :-6 
 
 
 
8° RONDE : PLANTIN JEAN-PAUL-CYRILLE PILLENIERE(LE 24 AOUT 2006):2-0 

La partie va se terminer prématurément avec un peu de réussite, mais les B. avaient déjà 
un gros avantage : 
33….-..    8-13 ???:  
Interdit bien 28-23(29x18)33-28(22x33) mais meilleur était (3-9A)43-39(9-13)39-34(15-
20)34x23 (10-15)38-32(13-18)32-27(18x38)27x7 (6-11)42x33 (11x2) 49-43(8-13)43-
38(13-19) B !! 
A)si (17-21)28x17(12-18)33-28(21x12)28-23(8-13)23x34(14-19)34-30(10-14)40-34(18-
23)34-29 (23x34)30x39(6-11)45-40(12-18) B !! 
34.38-32 ! 29x27 35.43-38 22x33 36.38x7 B+  
 
Conclusion:  Toujours -6 au compteur 
 
 

 
 
 
 
 



 
9° RONDE : RENE ESTEBE-PLANTIN JEAN-PAUL (LE 25 AOUT 2006) :2-0 
 
Dans l’ouverture, j’amène une nouveauté théorique qui me permet d’imposer la position du « marchand de bois », mais 
cette nouveauté n’amène pas grand chose de concluant et je n’ai finalement aucun avantage. 
 

  32….-.. 24-30 ??? :  DIAGRAMME CI-CONTRE : 
Les N. cassent le “marchand de bois” et vont être en désavantage. Ils auraient pu 
maintenir la position par (2-8 !A)37-31m*B(12-18)31-27(22x31) 36x27C (6-11 !)35-
30(24x35)29-23(18x29) 34x23(19-24)23-19(14x23)28x30 N ! 
C)26x37(18-22a)35-30(24x35)29-23(8-12)37-31(25-30b)34x25(21-27)32x21 
(17x37)28x8(13x2)38-32(19x28)32x41(28-32)40-34(16-21)B! 
 b)si (21-27)32x21(17x37)28x8(13x2)33-29(19x28)29-24(20x29) 34x41 (14-19) 
B ! 
 a)si (8-12)36-31(18-22)31-26(24-30)35x24(19x30)40-35(14-19) 
35x24(19x30)44-40 = 
B)si 28-23 ??(19x28)32x23(22-28 !!)33x11(24x31)26x37(6x17)39-33(13-18) 43-
38(18x29)33x24 (20x29)34x23(9-13)44-39(13-19)38-32 N !! 
A)si (21-27)32x21(16x27)28-23(19x28)35-30(24x35)29-24(20x29)34x21(6-11)21-

16(13-18)16x7 (2x11)38-32(9-13)32-28 = 
33.35x24 19x30 34.37-31 ??  
40-35m(14-19)35x24(19x30)44-40(13-18)40-35(21-27)35x24(27-31)36x27 (22x42)38x47(18-23)29x7(20x49) 7-
1(49x27)28-22(27x40) 45x34(9-13)B ! 
34…-..  20-24 ??  
Il fallait jouer (21-27 !!)32x21(16x27)40-35mABC(14-19)35x24(19x30)44-40(20-24)29x20(15x24) 40-35(2-7)26-
21(17x37)28x19(24x13)35x24(27-31)36x27 = 
C)si 26-21(17x37)28x10(15x4)40-35(37-42)35x15(42-48)29-24 = 
B)si 29-23 ??(2-8)34-29(30-34)39x30(25x34)29-24(20x18)40x29(14-20) N !! 
A)si 28-23 ??(30-35)23-18*(12x23)29x18(14-19)34-29(9-14)18x9(14x3)39-34(19-24) N !! 
35.29x20 15x24 36.40-35 2-8  
(14-19m)44-40(21-27)32x21(16x27)26-21(17x37)28x8(19-23)8x28(27-31)36x27 B! 
37.31-27 22x31 38.36x27 24-29 39.34x23 13-18 40.35x24 18x20 41.33-29 14-19 42.39-33 ??  
29-23m(9-13)23x14(20x9)28-23(9-14)38-33(14-20A)45-40… 

A)si (13-19)33-28(8-13)39-33(25-30)33-29(13-18)43-39(30-35)39-33(6-11) B ! 
42…-..  20-24 43.29x20 25x14 44.45-40 ? 
43-39(8-13)45-40(12-18)40-34A(18-22)27x18(13x22)34-29(14-20)39-34 (20-25)…. 
A)39-34(17-22)28x17(21x12)33-29(14-20)34-30(9-14)40-35(6-11)32-28 B ! 
44…-..  12-18 45.44-39 8-13 46.40-34 ? 
39-34(14-20)34-29(19-24)40-35(17-22)28x17(21x12)43-39(9-14)32-28(6-11)39-
34(14-19)34-30 (20-25)29x20(25x14) B ! 
46….-..  14-20 47.34-29 18-23??? : 2° DIAGRAMME CI-CONTRE : 
Il fallait jouer (19-24!!)39-34A(9-14)43-39(17-22)26x17(22x31)28-23 = 
A)si 28-23m(18-22)27x18(13x22)32-28(21-27)26-21(17x26)28x17 B ! 
48.29x18 13x31 49.26x37 19-24 50.39-34 9-14 ??   
Meilleur était (20-25)43-39(21-26)32-27(6-11)28-23(24-30)33-28(17-21) = probable 
51.43-39 20-25 ??  
Meilleur était (6-11m)34-29(21-26)29-23(16-21)23-18(20-25) B ! 

52.28-22 ! 17x28 53.33x22 24-30 54.22-18 30-35 55.18-12 25-30 ???  
 Les N. avaient encore quelques chances de s’en tirer par  (21-27 )32x21(16x27)12-8(25-30)34x25 (35-40)39-34(40x29)8-
2(29-34)2-7 !A (34-39)38-33(39x28)7-16(27-31)37x26 B !! 
A)mais si 2-35 ?(6-11)35-49 ?a(11-16)49-44(16-21)38-33(21-26)44-35(27-32)37x28(26-31)  avec quelques chances de 
nulle pour les Noirs. 
 a)si 38-33 m(11-16)35-44(16-21)44-49(21-26)49x16(34-40)16-32(40-44)32x10(44-49)25-20(49-27)33-29(27-13) 
B !! 
56.34x25 35-40 57.39-34 40x29 58.12-7 B+  
 
Conclusion : A nouveau un point manqué. Soit au compteur :-7 
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10° RONDE : PLANTIN JEAN-PAUL-JEAN-LOUIS FARCY(LE 26 AOUT 2006) :1-1 
 
 
 

42….-.. 18-23 ??? : 1ER DIAGRAMME CI-CONTRE : 
Les N. avaient la nulle par (19-24 !!)28-23(29-34)23x12(34-40)32-28 (40x49) 38-
32(49x38)32x43(6-11) 27-22(35-40)31-27(40-45)43-39(24-29)12-8(13x2)28-
23(29x18)22x4  = 
43.27-22 ! 6-11  
(29-34)43-39(34x43)38x49(24-29)44-40(35x44)49x40(19-24)32-27B !! 
44.31-26m  
Ou 31-27(29-33)38x18(11-17)22x11(13x31)32-27(31x33)11-7(19-23)7-2 B !! 
44…-..  11-16  
Si (29-34)43-39(34x43)38x49(11-16)44-40(35x44)49x40(23-29)32-27 B !! 
45.22-17 ???  
 Il fallait jouer 43-39 !!(29-34)39x30(35x24)44-40(24-29A)40-35(29-34)35-30 !! B+1 
A)si (23-29)32-27 !! et les N. sont « mat » 

J’ai bien vu cette possibilité dans la partie, sauf  le dernier coup 32-27 de la variante car je n’ai pas vu que le pion 32 allait 
être libéré et qu’il pouvait être joué comme dernier temps d’attente . 
45…-..  16-21m 46.17-11m 13-18 !m 47.26x17 18-22 48.11-6 22x42 49.43-38 42x33 50.6-1 19-24m  51.44-39 33x44 52.32-
28 23x32 53.1x4 24-29 54.4-22 35-40 55.17-11 40-45 56.25-20 14x25 57.22-50 29-33 =  
Conclusion : A nouveau un point manqué. Soit au compteur :-8 
 

11° RONDE:PHILIPPE JEANNERET-PLANTIN JEAN-PAUL(LE 27 AOUT 2006):1-1 
Une dernière partie, dans laquelle, je vais avoir l’avantage, puis le gain sur le damier, sans pouvoir conclure : 

31….-..  2-7 ??:  DIAGRAMME CI-CONTRE :  
Meilleur était (12-17 !!)36-31A(17-22)28x17(21x12)41-36(23-28)32x14 (13-
19)14x23(18x49)30x19 (49-44)38-33(44x14)43-38(14x41) 36x47 (26x37)47-41 N !! 
A)38-33(17-22)28x17(21x12)33-29a(24x33)34-29(23x34)30x50(6-11)N+1 
 a)si 33-28(2-7)44-39(7-11) N !! 
32.36-31 4-9  33.44-39  
Si 38-33(7-11)41-36(12-17)34-29(23x34)30x39(17-22)28x17(11x22) N ! 
33….-..  9-14m 34.41-36 23-29 ??? : 2° DIAGRAMME CI-CONTRE : 
Il fallait attendre simplement par (7-11 !!)46-41*ABCD(23-29)34x23 (18x29) 27-22 

E(25x34)39x30 (14-20)28-23 (29x27) 31x22(21-27)22x31 (20-25)31-27 (25x34) N !! 
E)si 38-33(29x49)39-33(25x34)33-29(24x22)27x20(49x27)31x22(34-39) 20-15(39-43) 
N !! 
D)si 27-22(18x27)31x22(12-18)36-31a(18x36)34-29(24x31)30-24(19x30) 28x10(30-
34)39x30 (25x34)35-30*(34x25)32-28(36-41)46x37(31x42)N !! 
 a)si 37-31(26x37)32x41(18x27)39-33(23x32)41-37(32x41)36x47 (11-17) N !! 
C)si 28-22(11-17)22x11(6x17)27-22*(17x28)31-27(24-29) N !! 
B)si 38-33(11-17 !!)28-22a(17x28)33x22(6-11 !)46-41*(12-17)32-28 (21x32) 39-
33(18x27)31x22 (16-21 !)43-38(32x43)34-29(23x32)29x18 (17x39)37x28(25x34)18-
12(11-17) N !! 
 a)si 43-38(23-29)34x23(25x43)38x49(18x38)32x43(21x23)N+ 
A)si 39-33(23-29)34x23(25x34)27-22(18x27)31x22(11-17)22x11(6x17)37-
31(26x37)32x41(21-27) 41-37(17-22)28x8(19x48)8x39(48x26) N !! 
35.34x23 25x34 36.39x30 18x29 37.27-22 !  
Le coup joué est une surprise pour les Noirs qui se rendent compte seulement 
maintenant que (21-27) n’est pas possible directement. 

Si 43-39 ?(29-34)30-25(34x43)38x49(12-18)49-44(18-23) N !! 
37….-..  29-34m 38.30x39 21-27 39.32x21 16x18 40.37-32 26x37 41.32x41 12-17 42.39-34 7-11 …et malgré l’avantage 
positionnel, la partie sera nulle. 
 
Conclusion : Un dernier point perdu, soit au compteur :-9 !!! 
Sur 11 parties, avoir l’avantage positionnel sur au moins  huit de ces parties , en avoir 5   gagnées effectives sur le damier et 
n’en gagner qu’une , ne faire qu’un total de sept points et finir dernier, je ne peux appeler cela que du gâchis ! 
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Alavoine,M. - Dautremepuis,F. 
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17x30  N+1 

���3����4���������$�����$�-�$����0�����������	�
����

 Descamps,L. - Villaeys,A. 2-0 

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

������������
����������
���
����
#����"��������

??,?A���� � �
����� �����	�����������

����!������:;*I=,=>�?A	:<�:?*=>,=:�

:<	=>�::*I:	??�)R?�

Thiney,D. - Blanpain,I. 2-0 

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

������������
����!�������	�������������������/�


�� ��

:?*:<,::�?>	:<�::*:I,?K�?I	:=�:=*=I,

=;�:J	=I�:I*I;	<�������������������

��������������
#��������:A,=?�

:J*=<	?<�??	::�:A*=:	:?�:	??��



Machtelinck,K. - Floury,D. 2-0 

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

������������
������� ���������� �!������ ��� �������� /�

�� �� ���� =J***?>,:=� =A*:<	:K� :>,=:�
=<*=>	:<�?<,::�=>*:<	?>�?:	IJ��

Bouveur,G. - Roelens,R. 0-2 
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Gressier,G. - Mangano,L. 0-2 
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A cet instant de la partie les blancs sont encore en 
mesure de s’orienter vers une remise, voir le dia-
gramme de droite 37.12-8 3x12 38.19-14 49x21 
39.14-10 21-27 40.10-5   
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Bensafia,Y. - Verhelst,C. 0-2 
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N°Club Club 

8121 Glisy 

8124 Lille 

8125 Douchy-les-Mines 

8127 Arleux 

8128 Wattrelos 

8129 Anzin 

8130 St-Amand-Les-Eaux 

8131 Compiègne 

8132 La Chapelle d'Armentières 

8133 Pelves 

8134 Abbeville 

8135 La Couture Bas-Pays d'Artois 

8136 Desvres 

8137 Pion d'or d'Angy 

8138 Heule 

8152 Dunkerque 

8165 Douai 

8082 Damier Montrouge 
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