Îá àâòîðå
Первое, что бросается в глаза при встрече с Сарой Ходжсон, — это то, что она обожает
свою профессию. Обучение собак и их владельцев всегда было ее жизненным призванием,
а не просто работой.
Страстное увлечение Сары братьями нашими меньшими было очевидным уже в раннем
детстве. Уже тогда она окружила себя разными зверушками: от домашних собак и грызунов
до представителей дикой фауны, которых она лечила и отпускала обратно на волю. В 12 лет
она начала работать в местном собачьем питомнике. Вскоре она с головой ушла в изучение
таинств дрессировки собак и за короткое время стала самопровозглашенным специалистом
в этой области. После того как Сара выдрессировала свою собаку, она обошла всех соседей
и предложила им свою помощь.
Сара освоила ветеринарную подготовку в Университете штата Мичиган. Затем она получила ученую степень по биологии с уклоном к психологии и поведению животных. Но не это
было ее призванием. Она так и осталась дрессировщиком. Сара начала тренировать собак,
чтобы заработать деньги на обучение в колледже, но уже задолго до его окончания она знала,
что никогда не бросит этого занятия. Других вариантов у нее просто не было.
В пригороде Нью-Йорка Сара создала школу дрессировки собак, которая работает вот
уже более двадцати лет. За это время она освоила писательское ремесло. Она написала несколько пособий и долгое время вела колонку в New York Times.
Теперь у Сары есть своя компания, Simply Sarah, Inc., и она продолжает обучать собак
и их владельцев. Она принимает участие в общественных мероприятиях и дает интервью для
СМИ. Но больше всего ей нравится гулять на природе со своими собаками Хоуп и Шайна
Мэй. Она говорит, что эти прогулки для нее так же важны, как вода и воздух.

Áëàãîäàðíîñòè
Я благодарна стольким людям, что даже не знаю, с кого начать.
В первую очередь, снимаю шляпу перед моим агентом Деборой Шнайдер. Ваш непоколебимый энтузиазм был для меня загадкой, но без него я вряд ли доделала бы эту работу. Доминик, моя королева! Вы стали для меня хорошим другом, отменным редактором и — можно ли в это поверить? — издателем. Я благодарна всему редакторскому коллективу… Никки,
ваша незаурядность сделала работу с вами одним удовольствием. Сэнди Блакторн по прозвищу “Святая”, я не могу понять, как вам удается делать все, что вы делаете, и при этом оставаться такой веселой и жизнерадостной. Д-р Эми Родригес, я люблю вас. Трэйси Барр, ваши советы были бесценны. Всем вам огромное спасибо!
Не могу не упомянуть и близких мне людей. Спасибо Лори Гуарино и Луизе Полос за старание и отменную работу, Кенни Сон — за терпение, опыт, жизненные истории и добрые советы и Риджли Биддл, моему главному редактору и лучшей подруге, — за поддержку. Как
будто вам всем больше нечего было делать!
Я благодарна всем моим родным и друзьям. Двуногим и четвероногим. Если бы я только
могла, я бы сейчас обняла каждого из вас.

