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Die ersten Sieger stehen fest.Thema: Kinderschach

Wofür das Ganze?
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Horoskop für 19.05.2013: Widder
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Chacun est l’artisan de sa fortune. - 
Jeder ist seines Glückes Schmied.

:��� �������������	
��������������������(78�����(79��������������""�����������������������������
;�
������
����������������������,�	
�������������;����	
�-�����������������-�����������������
:���	
���������� ��� �����������-������������������ ������>����������������� �"��������������-
���"����'�������>������&�������������@A�$��B�� ���������#� �
��������.���������	
��
��-��������-
������	
�������������5 ��	
�������������������	
�������
����!�����

U14w
:����.��"������+������A�������������������������-
������ 0"���������� ��� �����#� ���� ���� '������ ����
����'��������� �������!��������
�����������'�����
4����������9#C�'����������������������������������
'���������������"���������������
�����������0"��-
�������#��������� ���5�
�����������.�����
������
>���0 ���*+
����
�������	
����������)�,���#�����
���
�	
���������������2�	
���������:���#�+����������'��-
��� 
������ ��� ����2������9�����D� 3� ����� � �������
4��$#��������������������������2�������	
�2����-
�������������������	
 �����0��������"�������&�-
�������
���!�����������	
������������������������
�"������
�����-��������0��������0����������������
0"������������
 
U16
��	
� ������0	
 ������� ������ ;������.���� 
���
;����� /��"��� ���� �&
���� &���������� 1�� ���

��������������2������"�������������/������2�	
-
��#��������9#C�'��������������������������� ������
'��������������
���������������	
��������������������
���-��������
 

U10/U10w
,�	
�����2������
�-
���� ��	
� ���� 0"�����
����� ��$��4������:��-
F�����+�����#�-��	����
.�G�������:��F�����
,���������
!������-
��������������������
���� � �������� ��-
������������ ���� -�-
��������� ������� �����
H����	
����� 4�
-
��������.�����	
��-
����������������.�-
��������������� �����������#���������:��	
�������
����Luka Wu���������
����<���
������=���� �-
�������������	
��0"��������!�����
���������������
����%�����

%����������	
����������;�����%��#�/�����0	
����������
0��3��.������������3������'�����������&
�����������
�������'�������
����� ������������ ������0"����-
����������������������������C8I�
 
U12/U12w
,������0"�����
���������(79���	
������ ��$��4��-
��J���F��������'���������� ��	
�����������A���-
	
���4����������������!������������ 
��� �� ����
������ 
������ '����� -��"���� ���� ����� -������-
��""�����������������	
��0"�������

:���������A�""�����	
�����������;����0	
������

����#����������3�
����(78*0��������&
���������-
	
�� �����������������
 
U14
�
���'���������,����%�������������
���������
���������
��:���������������788I�������������1
�
:���������������� ���2�����K� ����������������-
��� ��	
�� �����	
����� &�����
���� ������ ����#�
.�����.������#�/������0� ���#�2�����%����������.�-
����0	
!��������������������������
������'�����
2&	������������
��+
��	�#���������&
���������-
���	
���$���
 

Stefanie Düssler, U18w

U16w
���� 0"����������� ��� ��������� ���� � ��	
��� :�����
5�
�� ���� ;�������� >��������� ������� ������ �����
�������0��3�������%��
�#���������������4��$�����
������/������0	
 ���������������������������-
�	
���$����������
>������������������;������������0��3����������

Luka Wu, U10



Seite 3

Horoskop für 19.05.2013: Stier
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DEM Biathlon „Nordeutschland gegen 
die Südländer!“

4&��������
������ �������� ;�
����	
�������������
%�G�����	
�9�;�
��������
��������$��L�����0&�-
������
��������������-�
��	
�������
�������������
;�
����������J� @,��������	
���������������0&�-
�����LB����0����� ������������$�������0����-
�
�������0�����������������'��������
��
:�	
������������987D� ������/����������������
�����	
���������0�������������������
�	
��������
0���"��
�����M��
������������
4������������ ����������/���������������������#�
����� �����	
���� ��� ������� :������� ���� ���*%�-
��
���� ��� ���������#� 9D�� ���#� <7CJ88� ���� 7NJ88�
(
=�������������������/�����������������������
'������#���������0"����#�����������%�����#���-
���
����,��&��	
������3����/��������������	

 �������
��� ������ �������O� ����A��&
��� �-
���� 3���	
� ��� �&� ���� ����� �����	
���� ���� ���
�0;� &���������� ���� >����� ����� ��	
� ��� ����

��	
�����2��������������������������&���	
���
:����������������� ������4��������
���3����	
���
4����� ��� ��� :��"�	
� ��
�����!	
��� ���� ���
� �����������	
����������/-����
!�#���
������&�����
-������ ������� ,��������	
���� ���� ���$������
'��������C������4��������0�����&�������������#�
��������������
���������	
�#������������ ������
C�����A��&
�����������"�	
������:����� ������
>��������
����(��� ����	
�� �����������0������&���
����A��"&��&�0	
�������&��#���������������������
/����������	
������������*���������������������-
�����	
������������1����������������	
���������-
������	
��������������� �	
#�79J88�(
#������:������
����0	
�
�!$������A� �	
������������	
�������-
������� ���� �
��������������������#� ���� 
�����:�-
������������������	
��������������������0;� �������
����:���
�����0��
�����<�����	
��0���KK=��������
"��0
��������O������������
������������������-
���#�7KJKC�(
#��������������'��������2���*>�-
�����M��
���
��� ��	
������������ �&
����������-
�	
��� 4�����"��
�	
������ ��� �	����#�  ��� ����
����,�������������������������0���"��
����#���-
������������988P#���	
���������������	
��� �����

Also nutzt die Chance!

������%���������������
 
U18
��"�������;�
������+�� �
�����	
���	
�����0�����
��������������0"�����"��������������(7P�����	
��������
������ 
������ '����� 2&	������� ������� :��� ������
������F��������,����������������������� ������'�����
 
U18w
:�	
�������(7P �������	
������ ������������������
��
� �
��� '����������� ����� 1�� ��� ������� 2�����
�"����������&
����Q�������<3��9#C�'�����=������-
�������#�Stefanie Düssler� <���
�������0��9=�������
����0�"
���0	
���
��������0������0"�����������-
�������������>����
�.�	�������������

U25A
���� ��$�� ����� ���� ����� ��	
� ����  ����� ��&��-
��	
���	
���������A!��#�+������0	
���	
�#�'
���""�
4�������#�;���'����+���#�A����;�
�	�������>�-
���� '����	
� 
����� ��	
����� D6D� ��� ���� 0"����� ��-
���������
����� ������� ��
�� ������0"��������� 3�-
 �����9#C�'�������
 

U25B
����0�"������&
����	
�� �������������(9C%�������-
���� 0
���#� /����� 0	
���G#� /������ :����#� Niklas 
Thumm <���
�� ����� �����=#� �����	�����
�#� ����
�����	
�����0�����2�G
����������������������0��-
�������������������&��������#�����������"���������-

�����#�����	
��0"������������������
������'�����
 ����������3�����:�����	
��������

Niklas Thumm, U25B



Seite 4

Horoskop für 19.05.2013: Zwillinge
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Wir sprechen alle Französisch ...
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... und wir sprechen alle Deutsch!
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Horoskop für 19.05.2013: Krebs
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Kika - ein quakiger Abschluss

����.���*������!�����������	
!���	
���������
��#��
 �������������0"�$�
�����������������������""�X8�
.����#�������������	
��������������������������
0�����
���� �������������������������

-�
��  ����� 3���	
� ���� �������� '������ ���� ��-
����������������1������2������&��������������������
������������0	
�	
�������	
�����������:�����	
����
������������ ��������$������������#��������������-
�������.&����� ����������� 3����	
����&���� ������
:��������4���� ����� ���/���������������������
%���������%����������������.��������������#�����
�������0�����
�������������>��������� �&�����
A�""���������������

������������������	
���$��	
�%���:�
�/��%�������
��"�� �� 0-� <%����=� ���� X� '������� �&� ��	
� ���-
�	
�������:���'������ �����������>������0	
���������
0-� +
����� %!
���� <0�	
���=#� '����� ���� ��������
������� 0���G��� ���� ����0	
�	
"��������� ����%�-
�����>��������������������	
��������������������X�
'�����#�����������	
��������������������%�	
-

���*4���������	
������������

%��� ���� ���	
��� ������� ��	
� :���*/���� 4��
����
���� ��� 0A� %���*4��$� 0�������� <�
&�����=� ���� C�
'���������	
��������'�����9���������,�������'����-
����<K�'�����=#����������� ���:���*/�����������
0A�%���*4��$�0���������-�������4������������0-�
0���������� <%�G��=� ���	
��� ���������� K� '������
����������'���������

���� ������� ���� ���	
��� ���� ;������ ������� ��	
�
&���������'�����������#��������A��	
�����&
�����
�0;�;!��0	
��������.������&����	
����5�������	
�
��������������	
���������	
�����0"��������������
0"�����3� ����������'�������	
�����������	
�&��-
��	
�#� ���� ��� -���� ������ ������
���� �����������

��������������������.&����������%����#�����&�������
�	
�������+
��������	
�������������������

:��������.���*�����������������&��	
�������-�-
������;�����.���� ������������	
���������������
��	
�������������#� �����������'�����������:�-
$������
����� 3�����.�������������������� ��������
(�����������������������5��	
������������0;*
5��	
�������+
���G*'�"��A������������� �����

���	
�!������.������0�����
��������	
�!����'�-
��	��4�����������������	
�����������.����������%�-
�����"������� �&� ���� ������� ������ ���� 
�����#� ���
��	
����� ;�
� �!���	
��� ������ A���	
���  ������-
��
��������������������������&���������$����#�"��-
����������$����*4����������	
���#��������;��������
;����987K����%�������������������� ����



Seite 6

Horoskop für 19.05.2013: Löwe
/�������
�����#����������������	
��/��������������������!���	
#���������
��	
��%��������#�
����������������,��������������������

Les filles - Die Mädchen

A������ 
�����  �� ��	
� ����� ������������ 3�����
0"�����������������#�
����������������:�����������
�0;���
��#�������	
�������������&������!����#��-
������	
��������	
����������������
0	
��������/������������
����������0;*���	
��-
���������������4�3�G��� ���������ChessGirls-
Camps� ��� �	����#� ��	
�� ���������������	
� ����
����������/������	
�	
3������������(�����&������
����0;� �������&
�� ������%����������0	
�	
*
�������*4�	
������� �!����� 0	
�	
�"����������
����������������������������
������	
!���>���G�
0	
�	
������������

Die Mädchenbro-
schüre� ��� �0;� ��-
������� ��	
� ���� ���
�����,�����������0���
����� -������#� ���-
���������������1�-
�����������  �	
�����
��""������1��������-
��������������������
(�������������	
���
���-������� ����"�-
������ ����0	
�	
���-
����� ���� ���	
���
�������� ������� 5����
��������� ��	
� ����
Mädchenschachpa-
tentseminare#�  ��-
	
�������988Z������-
���� ������ ����
;����������� ���
������ �������-
���� :������	
�
&��� ���� ���-
chenarbeit anre-
���������,�����
��������������
;�
�  �� ���
��� .��"�������

���� ���� �0%� ������������� Mädchen- und Frau-
enschachkongress����A!�������#� ��	
��������1�-
��������������	�������������� �������	
���0	
����
�����������#��������	
��*�����������!��������-
������������
���������	
����:�	
� ���;�
�987D�
�������� �����������.������������#� ��	
������-
��	
���	
������������:����� �	
����������.����
��

������������ ����
1��%���	
� ���4������
���� �������� "������J� ����
�"��������� Mädchen-
schachplakat#�  ��	
���
���������� ��������  �-
���� ����#� ����	
���� ���
�&� ���	
���	
�	
��-
������������� ��� ������
Das Mädchenschach-T-
Shirt ���� ����  ��������
0������ @���	
��� ��
!-
���
������%���B�������
��	
� �	
��� ����� ;�
���
��$��%������
�����0�������������
����� �� ����-
��:���������:������#������ ����	
������	
���$��	
�
�&����	
����������������#������������3���	
�
������
����%��������������$�����������
!�������%���"����
die pinken Schachfiguren� �� ��� ���� ����������
Messenger Bags�����������	
������������������
���������:���������'��������������	
����-������-
�
�"� ��� ���� ��� 
������ 4���� ���� -����� �	
���
�	
������������	
����������	
�#�����������������#�
��	
��������Qualitätssiegel Mädchenschach zu 
�� �����

4������ 1����� ��� �������  �	
������ �
���� ����� ���
unter http://www.deutsche-schachjugend.
de/maedchen.html, facebook.com/mädchen-
schach�����������������
DSJ-Mädchenreferentin Lysan Stemmler.
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Horoskop für 19.05.2013: Jungfrau
����������/��������������
���������������������%�����/������	
���
����	
���	
������,������
����,!������������%�
�� �����

La voix du tournoi

Familie Schulze aus Lehrte (Niedersachsen)

Liebe Familie Schulze, wenn Sie morgen früh 
diese Zeitung in den Händen halten, ist ja ein 
ganz besonderer Tag. Stimmt‘s, Lukas?
A����#������� 0	
 ����� /��� 
���A���������� 0���
 ���77�;�
������
Spielt deine Schwester denn auch Schach?
;�#������"�����������(79 �����
Und du willst auch mal so gut werden wie sie?
��������	
� �����	
��������	
������� �����
Aber sowas kannst du doch zu ihrem Geburts-
tag nicht sagen...
>�#���������[��	
�[
Möchtest du denn deiner Schwester noch et-
was sagen?
:�����A��������A������������������A�&	�L
Liebe Eltern, jetzt haben Sie das Wort!
>����� ������ /��#�  ��  &��	
��� ��� ������ A���� ����
������'����������������A��������L�4��
�����#����
�"������ ����
����������������������	
�0	
�	
L

Hallo Richard, wie läuft das Turnier bisher für 
dich?
1	
�
������������0"������� ����� �����#���� ������
��������������
Hast du dir denn etwas vorgenommen?
1	
��!	
�������� �����������������������������
��������	
��%������"�����#� ��������3�������&����-
���� �����
Hast du denn schon mal bei einem anderen Tur-
nier an einem Liveübertragungsbrett gespielt?
,���#������	
������������	
�� ���%���������
Und wer fiebert bei dir daheim mit?
������-� �������Richard Reif, Württemberg, U25 B

Jan Salzmann, Gast bei der DEM

Hallo Jan, du bist heute bei der DEM zu Besuch, 
welchen Eindruck hast du?
4���3�����;�
#������������������������L�1	
�
�������
�F�������
������������������	
������#����
�������
��	
��������#�����������
�����	
���������	
�����
Du bist ja auch Vorsitzender der Niedersäch-
sischen Schachjugend, bist du denn bisher mit 
deinen Jungs und Mädels zufrieden?
%��� 3����� ����� �� ���� 3���������� ��������#� ���� ���
��
���������	
������������&�������	
������������
'��������
���� ����������	
��������	
��	
�����-
���#� �����	
�
����
������������������	
���������
����,������	
�����
�������
Heute können im Hotel ja auch Kuscheltiere 
gebastelt werden, hast du auch eins gemacht?
,���#�����������������������0�	
���4�����	
�����(78*
���	
��� ��#�
������	
��������	
������������������
1	
�������������H98*;����#���
�����	
���	
����-
������
�
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Horoskop für 19.05.2013: Waage 
\������	
�������
�������������������������	
����������0	
�	
����������������������������
��
�5�����	
�����������:��������
�������
���

Heute schon geknuddelt?

������
�����.���������A�$J�A�������������	
����2���"���������	
��������������
%:�0"����������������
������!�� �����.��	
������������#�������������� ������#�
�����
������������������
���������'�"������� �
�����������/��������&�������

>��� ����� ���� :�� �
��
�	
 ��

;�����.��	
�������
���������>��� :����#�����0"�$���	
��

5����� ��������>��	
��������-
setzt...

����������"����� ������������������
��

,�	
�����4����� ������������� ������� �����0;*����� ������.��	
������� ��� ��"-
�������
����

 ����������	
� ������������������� ����#���������������������������������������A������������
������	
�>�������
��������������������������������&������.��	
���������#� ���������1�"���������������J
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Impressionen
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Horoskop für 19.05.2013: Skorpion
���
������������������	
���	
����������#�������������������%������������$��#������ �����
�����	
��������	
����������������	����4����������������� ������
������

Partie des Tages

Den ersten 20-EURO-Gutschein für die Partie des Tages gewinnt Ole Schumacher, der Sieger der gestrigen Partie Nr. 2, 
den zahlreiche Stimmen seiner Delegation zum eindeutigen Sieger machten. Auch heute könnt ihr wieder mit eurer Stimme 
einen Sieger noch ein Stückchen glücklicher machen - die Stimmabgabe ist wieder möglich auf www.dem2013.de oder 
persönlich im Pressebüro.
 

nach hinten los. 6.d3 Hier wäre 6.¥xc4!? möglich gewe-
sen, allerdings muss Weiß den materiellen Gewinn recht 
teuer bezahlen: 6...dxc4 7.£f3 £c7 8.£xa8 ¥b7 9.£xa7 
���� ���	
�� 	���� ���� ����
��� �
�� ������ �������-
lungsvorsprung. ���������	�
��������������	������ ���� 
Da Schwarz die Zentrallinie ohnehin nicht öffnen darf, über-
wiegen die Nachteile dieses Bauernzuges. ������� ���
�������������������
�	��
��������������"�����	���
���#$��� #�%� ���#��%�� &��%� ���	
��� &%� �%�#'�� ��(��
der schwarze König ins Visier der weißen Figuren. �������

�	����������

XABCDEFGHY 
8r+-+k+ntr( 
7zp-wqlvl-+p' 
6-zpn+p+p+& 
5+-+pzP-+N% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zPL+N+-# 
2PzP-+Q+PzP" 
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

������ Der Computer, dieser ewige Besserwisser, schlägt 
�
)��*���)�(���������%��&�+��������/*�5�
$������**;�
<�����5�=����=�>�@�)�������������=����;
�$�����
des g-Bauern belässt, gefällt auch nicht schlecht. ��������� 
I�������J���(���������������	�����&�+��%��'%��&�+�
�+����+�L��������������	�
����������
����������������
���� und Weiß verwertete den materiellen Vorteil: ���
���
�	���������
������
���
�	��������������
�������
���
���
�����������������	�������������������������
���

������
�����������������

Partie 3
Der weiße Angriffsmut wird in der folgenden Partie aus der 
U12 belohnt: 
��������������������������������
��������
�����
���
Mal etwas anderes als die oft gespielte Hauptvariante mit 
dem Sturmlauf des h-Bauern. �������	��������� Zu sche-
=
��)����)Q�;��L��
)��=�X
;;�/*����L��L���$;
����*�-
wendigkeit ist, bedeutet in dieser Variante eine unnötige 
Schwächung. �����
��������
�	�� Das kleinere Übel war 
wohl die Preisgabe des anderen Läufers: 9...¥xf4 10.¥xf4². 
����������

Partie 1
Die Drachenvariante zählt zum Schärfsten, was die Schach-
theorie für den Taktikfreund bereit hält. Hier darf man sich 
keinen Fehltritt, vor allem aber keinen Zeitverlust erlauben. 
Für den Schwarzspieler gleicht die Wahl dieser Eröffnungs-
waffe einem Spiel mit dem Feuer - der Ungeübte kann sich 
daran leicht die Finger verbrennen, wie diese Partie aus der 
U10 zeigt.:
���������������������������������������������
���

�	�	�������������������
���
�	������������� In die-
sem super-scharfen Abspiel möchte Weiß mit dem Vor-
marsch des h-Bauern die h-Linie öffnen, während Schwarz 
sein Heil in einem Figurenangriff am Damenflügel sucht. 
���������	� Da der weiße König auf b1 besser steht als 
auf c1 muss dies der erste Tempoverlust sein, 11...¦fc8 ist 
hier der Hauptzug. ���
����������������� Schwarz ist un-
entschlossen und macht keine Fortschritte, während Weiß 
nun den Hauptplan in die Tat umsetzt. ������ ��� ������
������
����������	������ ��������������� Mit sei-
nen Damenzügen hat Schwarz wahrlich kein Glück. Nur mit 
�+���	�� �\�#��� 	�� ;�@� )���� �*��� >���)�
��� *��
��-
sieren. �����������������!������Schwarz wählt das 
Ende mit Schrecken. 20...e6 21.£xd6 £xd6 22.¦xd6 macht 
langfristig natürlich auch keinen Spaß.

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-mk( 
7zpp+lzp-vlp' 
6q+-zp-+p+& 
5+-+Q+-+-% 
4-+r+P+P+$ 
3+N+-vLP+-# 
2PzPP+-+-+" 
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

������	!��Kurz und schmerzlos!���������	�������!�
���
�����	!����

"�#$%���
Durch eine ungewöhnliche Eröffnungsidee gepaart mit tak-
tischer Wachsamkeit gefällt die nachfolgende Partie aus der 
U16:
���������������������������
���"���#'��=]����>�@�=���
����"�^
���
�'����_(�'��=
���������������������� 
Dieser Versuch, das weiße Zentrum zu blockieren, geht 
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Horoskop für 19.05.2013: Schütze
�����.��"��������������M���������� ��$�#� ������ �������:��������������	
���	
����������#�
�������-���������������	
����

Freizeit am Montag - 
dem Wetter zum Trotz

����4����� ���������� � �����������������������
0��	
� ��	
� ���� 2�	
����� ��	
��#� ��	
� ����  ��
�&����������'�������4���������������	
� �#����
���������	
�������0"���� ��������������.����� ����
���������������	
�����������������������������-
�������.��	
����������%:�0"�����������������&���-
	
���,�	
���������	
����:�$��������$��� ������
��	
�������������������� ��������	
���������������
��	
���	
����$�������2�������������.���	
��
���
���� ��������
��#�������������������������� ���$�
��	
��	
��� ���������0��������	�����

>�����
������������������� �����������0�	
����&�
��	
���"������A�������� ������77J88�(
��������
������� ���� ����� �	
!���� ��"�������� 2����� Wi-
kingerschach��4�������	
�	
��������	
���	
��)�S�
�������	
��� ���
��L�(��7KJ88�(
� ������ ������
�����#� ���� ���� 0	
�	
� ��	
�� ������������ ����#� ���
Sporthalle���
��#���������	
!����0"���������� �-
���� %� ������ ��� ����� :������ ��� �������� ���� ����

������������0�����������	����79������������0"��-
�������A� ����������������������������J
7����F�����	
��<%�2=
9��:�����A���<%:�=
D��2�����&	���<0:+=
K���������A!�����<2/'=

.���������������	
� ������ �����7CJ88�(
�����
����%�����	
�0�
�� ����Erlebnisbad� ��
���<����-
"����J�����������>����=������:������������ ������
�������"��������2�����Bingo��������������������
�
��	
������ ��� �����������	
�������!���#� ����� ������
7ZJ88�(
� ����������A���*,�	
�*A��	
�	
����4��
 &��	
�����	
������0"�$����������������	
�������
������
���	
�����	
�����L

XABCDEFGHY 
8rsn-wqk+ntr( 
7zpp+-+p+l' 
6-+pvlp+-zp& 
5+-+-+-zp-% 
4-+LzP-sNQ+$ 
3+-zP-+-sN-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

��������� Sehr mutig gespielt!� ���������� �������� Nun 
sieht sich Schwarz vielfältigen Drohungen ausgesetzt, und 
���`���������� '(;;�������� ;�������
�j�;�������������	����
£e7 mit Damentausch.�������	���������"�	����&%��
=�
auch in Betracht, aber 13.f4 scheint die stärkste Möglich-
keit zu sein.� ����������Nun wird der weiße Mut belohnt. 
q�"����'+����#����������#��y�	�%y��(�����{��'*;�5�
die Schwarz überleben lässt. Aber so etwas am Brett zu fin-
den ist sauschwer!��������!���	������	!�����������	�

��	!�����

"�#$%���
Das folgende Duell aus der U14 ist zwar nicht frei von Feh-
lern ist, glänzt dafür aber mit feinen taktischen Ideen:
����� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ����
������� 
�	� 	�
��� ���� ������ ��� �������� 
��� ���
���
���|��
L}
��� �)��/���'��~������#�
�����$"�
�����&$��
a4 13.¦a1 axb3 14.cxb3±.� ������� ����� ������� ����

������ ���� ������ ���� Schwarz verpasst den Einschlag 
�����#�
"y����$�
"��y��������X����������=���`*���;����j���
�*$��5�
�����
������#$��	�
"���%�&����
�+���+�&��

�L�����������������
������!��	�����
����Nun gerät die 
schwarze Dame ins Gedränge.�����������

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7+pzp-vl-zpp' 
6p+-+-zp-+& 
5+-+lzp-+-% 
4-+-+-wq-zP$ 
3zP-zPL+P+-# 
2-zPP+QvLP+" 
1+K+-tR-+R!
xabcdefghy

�������
��������� Nun droht ¥e3 mit folgendem Damen-
fang, das nachfolgende Qualitätsopfer auf d3 ist daher er-
zwungen. ��������������������������������������� Mit 
23.d4 oder 23.¥e3 bleibt Weiß im Vorteil. ������������������
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Horoskop für 19.05.2013: Steinbock
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Mit      und       mitten ins Paradies!
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Wir alle können eine Partie Menschlichkeit 
spielen!

1�� ;�
� 9879� ������� ���� �0;�  ����� ����� ���-
"������ .������ ���� 0	
������������� ������������ R�-
������	
����� ������� 0"�������������� ��� /��-
���#�%������#�-������#��� ��������������	
������
���� 0����������� �������� ���� 0�&	����
� ���� ���
����	
��	
��������������������������������'��-
��������� �������
���������

Deutsche Schachjugend Zukunftspartner von 
terre des hommes 
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Bildung für Alle - Bildung für Lac Duong
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Malte Ibs, terre des Hommes Beauftragter der Deutschen 
Schachjugend, bei der Übernahme des 500,- EUR Spen-
denbrettes des SC Murrhardt.

Gemeinsam mit terre des hommes unterstützt die Deut-
sche Schachjugend das Projekt, in Lac Duong Schulzentren 
zu errichten und auszustatten. Bereits 25 EUR reichen aus, 
um einen Schüler für die komplette Schulzeit mit ausrei-
chendem Schulmaterial auszustatten.



Seite 13

Horoskop für 19.05.2013: Wassermann
������0��������
������������#�
������������������� ��#������ ����������&���������H��-
�&����������������
����������	
�� �����

Die halbe Seite
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DEM-Produkt des Tages

DEM-Zitat des Tages
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Schach Tett – 
Das etwas andere Quartett zum 

Schach.
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Horoskop für 19.05.2013: Fische
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