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От авторов

К чему послесловия? Все, что хотели, авторы уже сказа-

ли в своей книге и будут благодарны читателям за коммен-

тарии и “каменты”. За любые… и все же, не лишним будет 

классический лозунг из салуна на далеком Западе: “не стре-

ляйте в музыкантов: они играют, как умеют”.

“Мыло” для желающих пообщаться:

А. Сергеев — alex_from_kiev@ukr.net

Ю. Симонов — usim@ukr.net
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Александр Сергеев. Из-под пера автора вышла уже не 

одна книга, но все это был “технический жанр” — компью-

терная литература (“Раскрутка сайтов и основы электронной 

коммерции. Краткое руководство”, “Основы компьютерной 

графики. Adobe Photoshop и CorelDRAW — два в одном. 

Самоучитель”...). Теперь же, в соавторстве со своим давним 

другом, Юрием Симоновым, появилась книга совершенно 

другого жанра. Какого? Судите сами, уважаемые читатели.

В литературу автор пришел не сразу... Киевский уни-

верситет им. Т. Шевченко (так и не удалось поработать по 

специальности — “математика”... но это удел многих, чья 

юность пришлась на “переходную эпоху”), карьера про-

граммиста в частных фирмах и проектных организациях, 

аспирантура... и работа в издательстве. Именно здесь автор 

“нашел себя”. Он также широко известен в “узких кругах” 

обитателей порталов “Бигмир” и “Велокиев” и не только...☺
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Юрий Симонов. Подобно многим творческим людям его 

поколения, окончил технический ВУЗ. Успел изрядно пора-

ботать на строительстве, в проектных и научных организа-

циях. Собственно, трудился в сфере производства, не прояв-

ляя литературного дарования. (Правда, его отчеты и статьи 

всегда отличались терпимым слогом и образностью.)

А вот известность приобрел в иных сферах: в среде кол-

лекционеров, игроков “Что? Где? Когда?” и на семинарах по 

соционике. В отличие от своего друга, Александра Сергеева, 

в литературном творчестве двигался скорее не “в глубь”, а 

“вширь” ☺. К примеру, его перу принадлежат сборник рас-

сказов, соционический бестселлер “Как искать спутницу 

жизни”, популярное издание “Сам собі шукаю пару” и мно-

жество статей — от “чисто научных” до глямурных…
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