Об авторе
Пользователь с многолетним стажем, ярый критик и, по собственному признанию, “жертва
Windows”, Вуди Леонард (Woody Leonhard) является ведущим сайта www.askwoody.com, на
котором сообщает о последних новостях, угрозах и неприятностях, угрожающих пользователям
Windows и Office. Кроме того, на этом сайте можно найти форумы, ответы на часто возникающие вопросы, беспристрастные обзоры новейших творений Microsoft и массу другой информации, которую вы вряд ли найдете где-нибудь еще.
Написав несколько десятков книг на компьютерную тематику, Вуди хорошо знает, что это
такое — быть автором. Он одним из первых получил диплом Microsoft Consulting Partner и
был среди основателей организации Microsoft Solutions Provider. Вуди постоянно безжалостно тестирует последние обновления для продуктов Microsoft и обожает быть “занозой в пальце” у служб технической поддержки. Вместе с несколькими соавторами он получил шесть наград Computer Press Association Award и две American Business Press Award.
Сейчас Вуди со своей подружкой и дюжиной подчиненных поддерживают работу пекарни
Khun Woody's Bakery и магазина в Патонге, Таиланд. Вуди переехал туда в конце 2000 года и
живет там вместе со своим отцом Джорджем, двенадцатилетним сыном Джастином и гончей
Кроносом.
Чаще всего его можно застать в его собственном магазине, или прогуливающимся на
пляже, или прячущимся дома (когда очередной отряд наемников Microsoft отправляется к
нему, чтобы быть похороненным в безымянных могилах).

Посвящение
Посвящаю папе, который всегда со мной.
И Эдди, которая помогает мне больше, чем я считаю возможным.
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