Интервью с арбитром Марко Биаджоли из Венеции (Италия).
На чемпионатах мира по блицу и быстрым шахматам всегда присутствует много арбитров из-за
возможных конфликтных ситуации. Но когда у нас есть такие хорошие арбитры как Марко, все
проблемы могут быть всегда разрешены миром.

-

Марко, я рад видеть тебя здесь в пресс-центре Чемпионатов мира в Салобренье. Но не
так давно я встречал тебя уже на многих разных турнирах. Ты – очень популярный
арбитр! Пожалуйста, расскажи побольше о себе и как ты стал арбитром.

-

Ну, я стал арбитром 15 лет назад в Италии как национальный арбитр, и в 2018 году начал
ездить заграницу. В первый раз я был приглашен в Албанию, затем в Румынию, Грецию,

Македонию и Россию (в прошлом году). А в этом году я был на Родосе, затем мы
встречались в Братиславе, Минске, затем в Триесте, где я организовывал семинар (не
турнир), и вот мы встретились снова здесь.

(на фото с Л. Бибилашвили)

-

Да, много – много турниров. Очень необычно, так как я – активный шахматист, а ты
арбитр. Сколько тебе лет?

-

Сейчас мне – 33.

-

Лучший возраст для мужчин, возраст Христа.

-

Лучший, но также последний (смеется).

-

Где в Италии ты живешь?

-

Я живу в Венеции.

-

Очень красивый город. А сам ты играешь в шахматы?

-

Нет. Я научился играть от отца, когда мне было 5. Но так как, я был слабым шахматистом, я
решил стать арбитром.

-

Получается, ты совсем не играешь в шахматы….

-

Я могу сыграть несколько партий в лиге и в быстрые шахматы с блицем, но в большинстве
случаев я – арбитр.

-

Какова твоя сила?

-

Около 1700. Очень слабый.

-

Но ты понимаешь все, чтобы быть арбитром.

-

Не абсолютно все, но по крайнее мере что-то касающееся психологии. Даже будучи
слабым шахматистом, я могу понять психологию игрока.

-

Ты учился психологии?

-

Нет, я – юрист. Я не изучал психологию.

-

Юрист? (с большим удивлением) Странно, чтобы юрист занимался шахматной
деятельностью. Обычно, юристы зарабатывают большие деньги.

-

Мне повезло, так как у меня есть свой офис, я могу решать, хочу ли я пойти в офис, а когда
быть арбитром. У меня есть партнер, мы можем быть друг за друга. И когда я на турнире, у
меня есть партнер в офисе. Иногда я могу работать удаленно со своего компьютера.

-

Спасибо за разъяснения! Теперь мы знаем достаточно о твоей работе арбитром. Сейчас,
пожалуйста, расскажи нам о последних шахматных семинарах, организованный
Европейским Шахматным Союзом (ЕШС) в Триесте (Италия).

-

Это была очень хорошая идея, и нам удалось в первый раз реализовать что-то подобное. У
нас образовался фонд на развитие шахматной деятельности среди женщин. Вместе с
советом арбитров ЕШС мы решили провести 2 специальных семинара для женщин: один,
чтобы стать арбитром, другой, чтобы стать организатором.

-

Ты был организатором семинара?

-

Организатором был Совет Арбитров, я был «человеком на месте», отвечающий за все
технические детали.

-

Когда я приехал на турнир в Триест, я был глубоко удивлен тем, что увидел много
шахматисток, приехавших на семинары. Я даже не подозревал, что такое мероприятие
могло быть проведено в Триесте. Позже я прочитал, что на семинарах было 40 мест, но
только около половины оказалось занятыми. Плохая реклама со стороны ЕШС! У меня
есть несколько знакомых, которые с огромной радостью приехали бы на семинары, но
никакой информации у них не было.

-

Информация была опубликована на сайте ЕШС, а также на странице комиссии арбитров
ФИДЕ. Но последняя не обновлялась!

-

Поэтому я так же, как и многие мои друзья совсем ничего не знали об этом семинаре
заранее. Мой совет на будущее – лучше рекламировать подобные мероприятия!

-

Да, мы учтем это на будущее, будем лучше информировать!

-

Каковы твои ближайшие планы? Где ты будешь арбитром в следующий раз?

-

Я думаю, поеду в Таллинн на чемпионаты Европы по блицу и быстрым. После Таллинна у
меня планов нет.

-

Таким образом, ты можешь вернуться к работе юристом.

-

Да, я буду в своем офисе в следующий понедельник. Снова на работу очень скоро! Но уже
в уикэнд с 19 по 22 сентября я буду проводить семинар в Салониках (Греция), я буду читать
лекцию, как обходиться с инвалидами и слепыми игроками.

-

Очень хорошо! И последний вопрос – ты родственник итальянского актера Марко
Биаджоли?

-

Да, я – Марко Биаджоли, но актер – не мой родственник. Также есть еще один итальянский
юрист Марко Биаджоли. Мы 3 разных человека, не родственники (смеется)

-

Большое спасибо за уделенное время! До скорой встречи на другом шахматном
турнире!

-

Грацие!
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