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Нужный темп и настроение были
заданы. «Делойт» удерживал преимущество в течение всего турнира. Вторая игра была с командой
KPMG со счетом 5:0, третья - с
командой PWC со счетом 4:2, обе
игры в пользу «Делойт».

«Big 4 Cup»

Последняя и решающая встреча
состоялась с командой EY, которая также обыграла всех соперников и рассчитывала на первое
место. Игра оказалась напряженной, агрессивной, развернулась
настоящая борьба за первое
место. Долгое время ни одна из
команд не могла забить столь
желанный гол. Для победы в турнире команде «Делойт» необходимо было сохранить ничью, однако
в конце второго тайма сопернику
удалось отправить один мяч в ворота «Делойт», что принесло EY
победу в турнире 2015 года.

Команда «Делойт» заняла почетное второе место на ежегодном
турнире по мини-футболу «Big 4
Cup»
«Делойт» неравнодушен к футболу. Сотрудники компании не
только любят болеть за любимую
команду, но и сами часто участвуют в различных турнирах и
кубках.

Каждую осень «Делойт» проводит внутренний турнир по минифутболу между департаментами
компании, где распределяют
три призовых места и выбирают
лучшего защитника, лучшего
нападающего, лучшего вратаря и
лучшего игрока. Уже третий год
подряд чемпионами кубка «Делойт» становится команда «Аудит
Ресурсы». Игроки, проявившие
себя на внутреннем турнире,
входят в команду «Делойт» и
представляют компанию на различных внешних соревнованиях,
таких как кубок ЕВРОБАК, кубок
Big 4, международный турнир
между офисами «Делойт» в Праге
и другие.

соединившаяся компания Grant
Thornton. Все они являются ведущими международными компаниями, предоставляющими аудиторские и консалтинговые услуги,
и конкурируют друг с другом. В
день турнира компании боролись
не в знаниях и профессиональном
опыте, а в физической подготовке
и навыках командной игры.

3 октября 2015 года в г. Алматы
прошел турнир по мини-футболу
«Big 4 Cup», в котором приняли
участие пять ведущих консалтинговых компаний − все компании
«Большой четверки» (Deloitte, EY,
KPMG, PWC) и впервые при-

Соревнование проводилось в первой половине дня на двух полях
одновременно. Каждой команде
предстояло сыграть по четыре
игры подряд. Многое зависело от
выносливости игроков. Победитель определялся по набранным

Предыдущий турнир прошел 22
июля 2012 года на поле по ул.
Шевченко (уг. ул. Жарокова), и
тогда «Делойт» стал чемпионом.
В этом году турнир был организован на новом поле, которое находится по пр. Сейфуллина выше
пр. Аль-Фараби.

очкам и разнице забитых и пропущенных голов. Турнир начался
с жеребьевки, по которой определились игры и соперники.
Начало соревнования было впечатляющим для «Делойт». Первая
игра состоялась с Grant Thornton.
Эти две команды встретились на
поле впервые, и в первые же минуты «Делойт» открыл счет. Почувствовав уверенность, команда
«Делойт» легко выиграла игру с
сокрушительным счетом 10:0.

После игры мы поговорили с
двумя футболистами из команды
«Делойт» о том, как все было.
Аида: Поздравляю вас с почетным вторыми местом. Расскажите, как прошел турнир для
вас. Какие впечатления? Что вам
понравилось? В чем были ваши
сложности?
Олжас: В целом турнир был
организован на высоком уровне.
В этом году впервые участвовала
команда Grant Thornton, они же и
выступили организаторами. Все
капитаны команд друг друга зна-

ли, было примерное понимание
составов и уровня команд. Команда «Делойт» состояла из десяти
футболистов. Все компании играли между собой по одной встрече.
Итого получилось 10 игр, каждая
команда отыграла по 4 игры. Турнир проходил для «Делойт» легко
до самого финала. Мы одержали
победу в играх с Grant Thornton,
PWC и KPMG. В заключительной
игре мы играли с EY, у них так же
было три победы. К сожалению,
мы проиграли этот матч.
Даулет: Изначально мы планировали достичь максимального
результата − выиграть турнир, но
сказалось отсутствие опыта на
финальной стадии. В принципе
команда сыграла очень хорошо,
организованно. Единственный
момент, который необходимо
всегда помнить − если ты играешь в финале, нужно отдавать
себя на все 100%. Мы же на минуту расслабились. что и привело
к голу. В целом же, наша команда
играет не хуже.
Олжас: Мы ожидали, что займем
первое место.
Аида: Вы как-то готовились, чтобы занять первое место?
Олжас: Да, конечно, тактически
мы обсуждали основные вопросы
перед каждой игрой. Капитаном
команды был Ельдос. У нас есть
железное правило − есть капитан,
все его слушают, он принимает
все решения и несет за них ответственность
Даулет: Все ребята уже имеют
опыт игры в этой команде, у
каждого своя позиция на поле,
стратегия игры
Аида: Вы больше делали упор на
нападение?
Олжас: Да, мы постоянно атако-
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вали, можно судить по количеству
забитых нами в турнире голов.
Основными нападающими были
Даулет, Нурсултан, Ельдос и Адлет. Вратарем был Влад

общем деле, уметь быть лидером
в работе.
Аида: Какие у Вас есть пожелания и советы касательно футбола
и других видов спорта в «Делойт»?

Аида: Кто оказался лучшим бомбардиром в команде?
Даулет: Больше всех голов забил
Нурсултан, примерно 5-6 голов.

Олжас: Самое яркое событие в
спортивной практике «Делойт» −
это футбольные турниры в Праге.
Они проходят уже больше 10 лет.
Там мы играем не с профессионалами, а с такими же людьми.
Когда в одном городе собирается 56 команд из разных офисов
«Делойт» по всему миру, а вместе
с ними прибывают и болельщики,
это действительно праздник футбола на самом высоком уровне.
Команда Казахстана в 2007 году
стала чемпионом, и два года подряд мы брали серебро. Нас там
знают и уважают. «Делойт Казахстан» входит в 16 лучших команд
пражского турнира.

Аида: В чем команда победителей
оказалась сильнее? Я видела игру,
и их игра мне показалась более
агрессивной на поле.
Даулет: Мы старались играть
по правилам, был момент, когда
нас пытались спровоцировать на
жесткую игру, но мы остались
верны своему стилю. Нам не
повезло, наш последний матч
начался сразу после того, как мы
отыграли предыдущий, играть
подряд две игры было тяжело.
Аида: Каково это − встретиться
с коллегами и конкурентами в
более неформальной обстановке?
Олжас: Среди конкурентов всегда
есть друзья и знакомые в каждой команде. Многие друг друга
знают и общаются. Ощущения
однозначно дружеские, даже если
ты людей не знаешь и это твои
конкуренты в бизнесе.
Аида: Если сравнить нынешнее
спортивное событие или международный турнир с участием
«Делойт» и внутренние турниры
между департаментами «Делойт»,
каковы отличия, где интереснее,
сложнее?
Олжас: Это абсолютно разный
уровень соревнований. В «Делойт» мы все друг друга хорошо
знаем, и хотя дух соперничества
присутствует, внутренний турнир
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всё же больше воспринимается
как встреча друзей. У внутренних турниров есть одна важная
роль – они помогают найти новые
таланты в нашей компании и привлечь их в футбольную команду
«Делойт».

Даулет: Выступление команды в
2014 году тоже можно занести в
актив, так как команда вышла в
плейофф. Рейтинг команды каждый год поддерживается.

Даулет: Это разные турниры
и разная атмосфера. Если участвуешь в международном состязании, это очень интересно,
обостряет чувство патриотизма,
командный дух.
Аида: «Делойт старается поддерживать спорт, в частности футбол.
Как Вы думаете, правильно ли
решение руководства поддерживать футбол? И чем он полезен
для бизнеса?
Олжас: Я полностью одобряю
решение руководства о поддержке футбола. Благодаря футболу
сотрудники общаются вне офиса.
Новые люди, которые приходят в
«Делойт», проще и быстрее адаптируются, если они участвуют
в спортивной жизни компании.

Исторически в «Делойт» отношение к футболу всегда было трепетное, поэтому люди, которые
играли за «Делойт», всегда имели
хорошие позиции в компании,
получали признание и уважение.

Аида: Если взглянуть на международную практику, то это уже
не секрет, что в бизнесе тоже используют спортивные стратегии,
логические подходы, тактические
маневры.

Даулет: Хотя мы и заняли второе
место в турнире Big4 + GT в этом
году, мы можем рассматривать
этот состав команды как стартовый для поездки в Прагу, потому
что команда подобралась боевая,
и потенциал у нее очень большой.

Даулет: Футбол - это спорт №1
в мире, он сближает не только
игроков, но и болельщиков, это
очень зрелищный вид спорта.
Было бы здорово, если бы и в следующем году выпал шанс поехать
на турнир в Прагу.

Олжас: Футбол, как и любой другой командный вид спорт, оттачивает умение работать в команде.
Это полностью проецируется
на нашу работу в «Делойт», где
чрезвычайно важно уметь находить общий язык с партнерами и
коллегами, понимать свою роль в

Таким образом, команда «Делойт» заняла почетное второе место в турнире Big4 + GT, что тоже
безусловно является хорошим
результатом. Желаем команде
«Делойт» удачи и новых достижений как в нашей стране, так и на
международных турнирах!

