
Об авторе
Роберт Виейра (Robert Vieira) заразился ‘‘компьютерной лихорадкой’’ в 1978 году

и с тех пор не расстается с мыслью, что тогда в его жизнь вошло нечто поистине вос�
хитительное. В 1980 году началось его более полное погружение в мир вычислитель�
ной техники. Ему приходилось уделять часть времени созданию и восстановлению
вычислительных комплексов, а в другое время заниматься программированием на
языке Basic и на языках ассемблера для вычислительных систем Z80 и 6502. В 1983 году
Роб начал готовиться к сдаче экзаменов на степень бакалавра по компьютеризированным
информационным системам, но пришел к выводу, что профессиональная деятельность
в среде мэйнфреймов слишком далека от того, чем он хотел бы заниматься, и оставил
учебу в 1985 году, чтобы найти область деятельности, в большей степени соответствую�
щую его интересам. Позднее в том же году он стал настоящим ‘‘рабом персонального
компьютера’’ и вступил на долгий путь профессионального роста в области програм�
мирования на языках баз данных, от dBase до SQL Server. Роб защитил степень бака�
лавра делового администрирования в 1990 году и с тех пор, как правило, работает на
должностях, которые позволяют ему успешно применять свои знания в области
управления коммерческой деятельностью и компьютерных наук. Кроме того, Роб
прошел аттестацию в качестве профессионального бухгалтера�аналитика, а также яв�
ляется обладателем ‘‘Сертификата разработчика решений Microsoft’’ (MCSD), ‘‘Серти�
фиката преподавателя Microsoft’’ (MCT) и ‘‘Сертификата администратора баз данных
Microsoft’’ (MCDBA). Он также прошел обучение, приобрел определенный стаж рабо�
ты и получил ‘‘Сертификат техника скорой медицинской помощи’’ (EMT).

В настоящее время Роб работает не по найму и выступает в качестве высокоопла�
чиваемого консультанта, специализирующегося в области архитектурного анализа,
долгосрочного планирования и анализа применимости программного продукта. Его
авторитет как эксперта по архитектуре и управлению базами данных признан во всем
мире. Роб опубликовал четыре книги по разработке программного обеспечения для
СУБД SQL Server.

Роб проживает со своими дочерьми Эшли и Эдди в Ванкувере, штат Вашингтон.



Благодарности
Прошло почти шесть лет с тех пор, как я написал свою первую книгу, посвящен�

ную СУБД SQL Server. За это время моя жизнь коренным образом изменилась. Напи�
санные мною книги оказались востребованными читателями. Поэтому всего лишь че�
рез несколько месяцев вслед за выпуском предыдущей книги, Программирование баз
Microsoft SQL Server 2005. Базовый курс, была выпущена настоящая книга, которую мож�
но считать своего рода продолжением предыдущей. Это было бы невозможно без по�
мощи многих людей, которым я очень признателен.

Начну выражения благодарности со своих детей, которые непостижимым образом
продолжают оставаться добрыми и нежными даже при таком папе, всегда пытающем�
ся навязать свое мнение. Я был очень рад сообщить моей младшей, что наконец�то,
выражаясь ее словами, ‘‘покончил с этой книгой’’, и у нас будет больше времени для
общения (хотя, мне кажется, она не заметила, что за этот больше чем годовой проме�
жуток я написал не одну книгу, а две). Это тем более приятно потому, что она прояв�
ляла необычайное терпение в течение всего времени написания и этой книги, и кни�
ги Базовый курс. Но мне будет недоставать тех редких минут, когда она приходила,
садилась рядом и смотрела, как я пишу, просто чтобы побыть со мной. Что же касает�
ся старшей, то она за это время сумела окончить среднюю школу. Безусловно, прежде
всего я обязан сказать спасибо своим детям.

Я очень благодарен своим читателям. Они присылают мне письма и всегда сооб�
щают, сумел ли я им в чем�то помочь. В этом состоит одна из причин, по которым
я в очередной раз мобилизую все свои силы, чтобы написать еще одну книгу. Непре�
кращающаяся поддержка моих стараний в области создания серии книг для профес�
сионалов просто удивительна. По�видимому, мне удалось найти возможность предос�
тавить читателям то, в чем они нуждаются, и я этому чрезвычайно рад. Остается
надеяться, что благодаря этому для моих читателей хотя бы немного упростится ос�
воение нюансов работы с СУБД SQL Server, а их производственная деятельность ста�
нет намного более успешной.

Хочу также выразить особую признательность многим людям, с которыми я стал�
кивался в прошлом и настоящем. Некоторые из них работали еще в старом коллекти�
ве Wrox Press, и я давно потерял с ними контакт, но не забываю, как много они для
меня сделали в период моего становления в качестве писателя. С другими представи�
телями издательства мне довелось познакомиться сравнительно недавно, но и они су�
мели показать себя наилучшим образом. Иногда им для этого достаточно было лишь
немного запастись терпением. Назову всех поименно.

 Кейт Холл (Kate Hall). Кейт участвовала в подготовке двух моих первых книг.
Иногда казалось, что ко времени окончания работы над очередной книгой
она готова была меня уничтожить, но так или иначе процесс редактирования
каждый раз завершался достижением наилучшего результата из всех возмож�
ных. Я давно потерял связь с Кейт, но она всегда останется для меня тем чело�
веком, который действительно помог мне сделать карьеру писателя. Навер�
ное, я всегда буду оставлять это место среди первых ‘‘профессиональных’’
посвящений для вас, Кейт, где бы вы ни были. Надеюсь, что и на новой работе
вы продолжаете проявлять себя так же блестяще.



36 Благодарности

 Адаоби Оби Талтон (Adaobi Obi Tulton). Адаоби была рядом со мной в тече�
ние еще одного напряженного года моей жизни и всегда каким�то образом
умудрялась добиваться выполнения графика подготовки книги. Если бы я ко�
гда�нибудь стал богатым, то обязательно пригласил бы Адаоби к себе в качест�
ве духовного наставника. Направляя значительные усилия на обеспечение
своевременного осуществления намеченных планов, она вместе с тем создает
вокруг себя незримую атмосферу спокойствия и умиротворения во всем том,
чем занимается. Я сам хотел бы этому научиться.

 Боб Эллиотт (Bob Elliott). Больше всего я признателен Бобу за то, что всегда
мог обратиться к нему за помощью.

 Кевин Кент (Kevin Kent). Кевин взял на себя руководство проектом создания
настоящей книги и успешно довел его до конца.

 Доминик Шейкшафт (Dominic Shakeshaft). Именно Доминик направил меня
на писательскую стезю (и теперь я уже не могу с нее сойти, несмотря на все
трудности и бессонные ночи...).

 Кэтрин Александер (Catherine Alexander). При подготовке моей первой книги
Кэтрин в основном только помогала Кейт, но вторая моя книга главным обра�
зом была поручена ей. Я обязан Кэтрин не меньше, чем Кейт, поскольку она
оказала существенное влияние на содержание моих двух первых книг и обес�
печила их успех.

 Джон Мюллер (John Mueller). Джону было поручено самое сложное задание ������
выявление допущенных мною ошибок. Я сам когда�то занимался техническим
редактированием и знаю, насколько сложно проверить все до последней мелочи,
заметив при этом даже малейшие пропуски и самые незначительные ошибки.
Но еще тяжелее бывает, когда приходится, взяв на себя обязанности по исправ�
лению результатов чужого труда, принимать решение, следует ли порекомендо�
вать писателю внести какие�либо исправления или оставить все так, как есть.
Джон справляется и с той и с другой работой с поразительным успехом.

В подготовке настоящей книги к выпуску участвовало гораздо меньше сотрудников
издательства по сравнению с предыдущими книгами, но в связи с тем, что данная кни�
га создавалась так долго и к издательскому процессу имело отношение такое количе�
ство людей, я, безусловно, не сумею выразить свою благодарность всем, кто этого за�
служивает. Тем, кто не указан в этом списке, я приношу свои самые искренние
извинения и еще раз подчеркиваю, что глубоко ценю вашу помощь. Несмотря на ска�
занное, хочу отдельно назвать имена тех людей, которым я особенно признателен
(некоторые из них ������ мои старые друзья): Пол Терли (Paul Turley), Грэг Бимер (Greg
Beamer), Итцик Бен�Ган (Itzik Ben�Gan), Кейлен Делане (Kalen Delaney), Фернандо
Герреро (Fernando Guerrero), Джерт Дрейперс (Gert Drapers) и особенно Ричард
Вэймайр (Richard Waymire).


