
Îá àâòîðàõ
Стефан Р. Дэвис (Stephen R. Davis) (более известный по второму имени — Ренди)

живет со своей женой и сыном недалеко от Далласа, штат Техас. Он и его семейство на-
писали множество книг, включая C++ для чайников (C++ For Dummies) и C++ Weekend
Crash Course. Стефан работает в фирме L-3 Communications.
Чак Сфер (Chuck Sphar) ушел из подразделения Microsoft, работающего над до-

кументацией по языку С++, в 1997 году после шести лет тяжелой работы главным тех-
ническим писателем. Две его последние публикации были посвящены объектно-
ориентированному программированию для Mac и библиотеке классов MFC. В настоя-
щее время он заканчивает роман о древнем Риме (againstrome.com) и работает
с программированием в среде .NET. Пожелания и мелкие замечания можно отсылать
Чаку по адресу csharp@chucksphar.com.

Ïîñâÿùåíèå
Пэм (Pam) и маме — Чак Сфер.

Áëàãîäàðíîñòè
Я хотел бы поблагодарить Клодет Мур (Claudette Moore) и Дебби Маккенна (Debbie

McKenna), которые заставили меня написать эту книгу. Я также хочу поблагодарить
Ренди Дэвиса (Randy Davis) за его готовность передать своего “младенца” парню, кото-
рого он не знал. Я считаю, что это очень тяжело, и надеюсь, что был достаточно коррек-
тен, дополняя и расширяя первое издание его превосходной книги.
Должен также выразить благодарность прекрасным людям в издательстве Wiley, и в ча-

стности редактору Кейти Фелтман (Katie Feltman) и редактору проекта Киму Даросетту
(Kim Darosett). Ким сумел поддержать меня в новой ипостаси — автора для чайников.
Я также хотел бы поблагодарить Криса Боуера (Chris Bower) за его техническую консуль-
тацию и превосходное знание языка С#, Джона Эдвардса (John Edwards), которому книга
обязана целостностью и согласованностью, а также художникам, специалистам по рекламе
и другим людям, создавшим из моих файлов реальную книгу.
Выражаю сердечную благодарность Пэм за ее постоянную поддержку и помощь

(much enabling). Она мне помогает во всем.
Чак Сфер.

Áëàãîäàðíîñòè èçäàòåëüñòâà
Издательский дом "Вильямс" благодарит Ерофеева Сергея и Кущенко Сергея за боль-

шой вклад в подготовку издания книги.


