
Об авторах
Стефан Р. Дэвис (Stephen R. Davis) (более известный по второму имени — Ренди) жи-

вет со своей женой и сыном недалеко от Далласа, штат Техас. Он и его семейство напи-
сали множество книг, включая C++ для “чайников” и C++ Weekend Crash Course. Стефан 
работает в фирме L-3 Communications.

Чак Сфер (Chuck Sphar) ушел из подразделения Microsoft, работающего над доку-
ментацией по языку С++, в 1997 году после шести лет тяжелой работы главным техни-
ческим писателем. Три его последние публикации посвящены объектно-ориентирован-
ному программированию для Mac, библиотеке классов MFC и программированию на 
C# (C# 2005 для “чайников”). В настоящее время он заканчивает роман о Древнем Риме 
(againstrome.com) и программирует в среде .NET. Пожелания и несущественные заме-
чания можете отсылать Чаку по адресу chuck@csharp102.info.
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Посвящение
Замечательной женщине и хорошему другу Хелен Тросс (Helen Tross), а также, как 

обычно, моей Пэм (Pam.)
— Чак Сфер

Благодарности
Я хотел бы поблагодарить Клодетт Мур (Claudette Moore) и Дебби Мак-Кенна 

(Debbie McKenna), которые заставили меня написать эту книгу. Я благодарен также 
Ренди Дэвису (Randy Davis) за готовность передать своего “младенца” практически не-
знакомому ему парню. Я считаю, что это очень нелегко сделать, и надеюсь, что был до-
статочно корректен, дополняя и расширяя первое издание его превосходной книги.

Должен также выразить признательность прекрасным людям из издательства Wiley, 
в частности — редактору Кейти Фелтман (Katie Feltman) и редактору проекта Пату 
О’Браену (Pat O’Brien). Спасибо Барри Чайлдс-Хелтону (Barry Childs-Helton), которому 
книга обязана целостностью и согласованностью, а также художникам, специалистам по 
рекламе и другим профессионалам, создавшим из моих файлов полноценную книгу.

Выражаю сердечную благодарность Пэм за ее постоянную поддержку и помощь. Она 
помогает мне во всем.

— Чак Сфер

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим 

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы 
хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, 
которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж-
ное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои за-
мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра-
вится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, 
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя-
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши ко-
ординаты:

E-mail: info@williamspublishing.com
WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем из:

из России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

из Украины: 03150, Киев, а/я 152
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