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Начну с голливудского штампа. Главный герой беспорядочно вращается в открытом
космосе, только что оторвавшийся фал уничтожил любую надежду на возвращение домой. Кровь
оглушительно стучит, звёзды хаотично мечутся перед глазами, подступает тошнота… Следующий
кадр: главный герой просыпается у себя в постели, рывком садится, судорожно хватает воздух, по
вискам стекает пот. Безумным взглядом несколько секунд он смотрит на Луну за окном пытаясь
принять что реальнее: одеяло, которое он до сих пор сжимает в кулаках или вращающиеся звёзды
во сне.
Так и я в начале осени проснулся среди ночи с мыслью о том, что забыл что-то жизненно
важное. В отличие от дурного сна, который быстро забывается, мысль не давала покоя. В
бесплодных попытках вспомнить прошло несколько дней. Мысль через несчетное количество
итераций трансформировалась в действие. Браузер, новая вкладка, training.pwc.ru, расписание
курсов. Звонок, пара писем, договор.
12 октября, первое занятие. В аудиторию входят заспанные люди, рассаживаются, начинают
листать учебные материалы. Короткое знакомство и сразу – бешеный темп. «Просыпаемся,
просыпаемся, времени нет!..» - твердит Наталья. Через месяц станет понятно, что времени
действительно нет. А сейчас… Активы, пассивы, доходы, расходы, капитал… Отвлекаюсь и пытаюсь
прикинуть сколько свёрстано балансов, перед глазами встают ряды папок в кабинете, рабочая
тетрадь теперь не кажется такой уж толстой. Перерыв на кофе.
После первого блока на почту приходит первая «домашка», 50 пунктов. Открываю сборник
заданий, тетрадь, решаю несколько задач по порядку, проверяю. Добавляю в файл с домашним
заданием столбец для комментариев, заодно раскрашивая ячейки с выполненными пунктами:
правильно в зелёный, неправильно – красный, повторить/доработать – желтый. Зелёных только
два и куда-то делось три часа. Квартальная отчётность на работе незаметно превращает октябрь в
ноябрь.
К концу второго блока выясняется, что оглавление рабочей тетради само собой выучилось
наизусть и на поиск нужной станицы уходит пара секунд. Консолидируем на занятиях,
консолидируем дома, многие, судя по разговорам в перерывах, пытаются консолидировать на
работе. «1 сентября 20х7 года Альфа приобрела 270 тысяч акций Бета за…», звенит будильник, да –
во сне тоже консолидируем. Учебные материалы из рюкзака не выкладываю, таблица с домашним
заданием пополняется отметками о выполнении слишком медленно, да и раскрашивается совсем
не зелёным. «Запомните, кто не делает домашнее задание - экзамен не сдает!»
Вторая «домашка», тесты. Отставание усиливается. Пытаюсь нагнать на выходных, сижу в
пустом офисе с утра до вечера. Чтобы нагнать заниматься нужно каждый день.
Подкрадывается третий блок. Аренду и финансовые инструменты Наталья оставила на
десерт и идут они подозрительно легко. «Поверьте, - говорит Наталья в обеденный перерыв, Сейчас раскачаете мозг и дальше уже не сможете без подобной учебы. Третья часть домашнего
задания ставит крест на любой вероятности догнать. И о чём я думал в октябре?
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22 ноября. Четвёртый блок и пробный экзамен. Три экзаменационных часа пролетают
слишком быстро: половина третьей задачи не решена вообще, четвёртую пришлось дописывать
впопыхах. Разбор пробного экзамена после обеда, солнце садится за Белорусский вокзал. Наталья
успокаивает: “Даже если вы не занимались эти два месяца дома, все равно есть шанс сдать экзамен.
По электронной почте вы получите два варианта план подготовки на оставшиеся 10 дней.”
Приходит результат пробного экзамена – «52 балла, нужно поднажать!» Беру три дня
отпуска пред экзаменом, решаю каждый день экзамены прошлых лет. На третий день дохожу до
того, что решаю неправильно всё. Стоп! Складываю стопкой тетради и сборники, выключаю
компьютер, выхожу в декабрьский дождь и час бесцельно брожу по улицам. Завтра...
В день экзамена опять дождь, серое небо над серой глыбой Экспоцентра. Пропуск, паспорт,
телефон в пакет, инструктаж перед экзаменом, «Время пошло!». Прихожу в себя в очереди в
гардероб. Встречаю одногруппников, обсуждаем экзаменационные задачи. Растеряно улыбаюсь:
«Неужели все?!.»
13 января в 8 утра короткой смс приходит результат. Браузер, новая вкладка, training.pwc.ru,
ACCA или CIMA?

