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Dag Aktivitet 
Mandag d. 12. maj Klubaften (Kom og spil) 

Mandag d. 19. maj Klubaften (Kom og spil) 
Mandag d. 26. maj Klubaften (Kom og spil) 
Mandag d. 2. juni Generalforsamling og LYN 
Mandag d. 9. juni Pinse 
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Af Anders Nielsen 
 
Uffe vandt mesterrækken på over-
bevisende vis med 6½/7, blev klub-
mester, vandt en masse rating og 
cementerede dermed sin position 
som én af klubbens absolut stærke-
ste spiller. 
 
Her et par partier fra turneringen. 
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Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Forv. 
score Point

1. Claus 
Vangsgaard  1992  1 8   0 2  

3 1    0 4  
5 1    1 6  

7 0   5,25 4 

2. Anders Nielsen 1944  0 7  
1 1    1 8   ½ 3  

4 0    ½ 5  
6 1   4,80 4 

3. Leif Nørholm 1611  0 6  
7 0    0 1  

2 ½    0 8   1 4  
5 0   1,55 1½ 

4. Kaspar Dreiberg  1738  0 5  
6 1    0 7  

1 1    1 2  
3 0    0 8  2,75 3 

5. Henrik Wendelbo 1760 4 1   
8 ½    ½ 6  

7 0    0 1  
2 ½    1 3  2,95 3½ 

6. Leo Christiansen,  1757 3 1    0 4  
5 ½   

8 0    ½ 7  
1 0    0 2  2,95 2 

7. Uffe Leth, 1912 2 1    1 3  
4 1    1 5  

6 ½   
8 1    1 1  4,50 6½ 

8. Carsten Schødt 1786 1 0    ½ 5  
2 0    1 6  

3 1    0 7  
4 1   3,25 3½ 
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Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Forv. 
score Point

1. Søren 
Basballe, 
Ebeltoft 

1388 2 ½    0 12  
11 ½    0 6  

3 1   
4 ½    1 10  4,00 3½ 

2. Svend 
Henriksen, 
VRS 

1077  ½ 1  
5 0   

3 1    ½ 9   0 11  
10 ½    1 7  1,45 3½ 

3. Henrik A. 
Møller, VRS 1354 4 0    0 8   0 2  

10 0    0 1  
9 0    0 6  0,60 0 

4. Bent 
Faust, VRS 1284  1 3  

9 ½   
5 0   

7 0    ½ 10   ½ 1   1 8  3,10 3½ 

5. Flemming 
Søndergaard, 
VRS 

1376 6 1    1 2   1 4  
12 0   

7 0    0 8   1 11  4,35 4 

6. Frede 
Johansen, 
VRS 

1286  0 5  
7 1   

9 ½   
1 1    0 12   0 11  

3 1   3,05 3½ 

7. Kurt 
Ålbæk, Viby 1324 8 0    0 6  

10 1    1 4   1 5  
12 0   

2 0   4,10 3 

8. Egon 
Christensen, 
VRS 

1243  1 7  
3 1    0 12  

11 ½    1 9  
5 1   

4 0   2,45 4½ 

9. Asger 
Kristensen, 
VRS 

1141 10 1    ½ 4   ½ 6  
2 ½   

8 0    1 3   0 12  2,25 3½ 

10. Jørgen 
Thinggaard, 
VRS 

1142  0 9  
11 0    0 7   1 3  

4 ½    ½ 2  
1 0   2,10 2 

11. Torben 
Witt, VRS 1354 12 0    1 10   ½ 1   ½ 8  

2 1   
6 1   

5 0   4,20 4 

12. Peter 
Grove, Viby 1385  1 11  

1 1   
8 1    1 5  

6 1    1 7  
9 1   4,25 7 
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