Îá àâòîðå
Скупой на похвалу, суровый критик и, по собственному его признанию, “жертва
Windows”, Вуди Леонард является владельцем сайта www.askwoody.com, на котором он
сообщает о последних новостях, угрозах и неприятностях, подстерегающих пользователей
Windows и Office. Кроме того, он принимает участие в редактировании материалов, публикуемых на сайте www.WindowsSecrets.com, в которых раскрываются для пользователей
секреты Windows.
Написав несколько десятков книг на компьютерную тематику, Вуди хорошо знает свое дело.
Он одним из первых получил диплом Microsoft Consulting Partner, аттестат Microsoft MVP и был
среди основателей организации Microsoft Solutions Provider. Вуди постоянно тестирует последние обновления программных продуктов Microsoft и обожает быть “занозой в пальце” у служб
технической поддержки этой корпорации. Вместе с несколькими соавторами он получил шесть
наград Computer Press Association и еще две награды American Business Press.
С конца 2000 года Вуди проживает со своим сыном Джастином в Пхукете, Таиланд. А в 2006
году к ним присоединился его отец Джордж. Вместе со своей женой Дуангкхе Леонард, которая
более известна под именем Эдд, он содержит пекарню Khun Woody's Bakery и сеть закусочных
в Патонге, Лагуне и Шалонге, где им помогают 33 местных работника. Он является президентом
“Rotary Club” на Патонгском побережье (Patong Beach) (www.RotaryPatong.org) — организацией, больше всего известной оказанием помощи в преодолении последствий цунами, столь частых в этом регионе, а также заботой о 260 сиротах школьного возраста.
По утрам Вуди можно встретить бегающим трусцой со своим отцом на Патонгском побережье, а затем за чашкой кофе с молоком и рогаликом в одной из его закусочных. Если будете в этих краях, можете поприветствовать его на местном наречии.

Посвящение
Посвящается Эдд, которая взяла не себя бремя многих забот, пока я уединялся в своем кабинете, сидя за компьютером, а также отцу, который всегда готов прийти мне на помощь.

Благодарности автора
Бесконечная благодарностью выражается всему коллективу издательства во главе с Бекки
Хьюлс (Becky Huehls). Книги из серии ...для чайников. Полный справочник — замечательное
дело, и я с удовольствием отмечаю положительные результаты этого предприятия.
Благодарю Клодетт Мур (Claudette Moore) и Энн Ярончик (Ann Jaroncyk) из литературного агентства Moore Literary Agency — самых лучших агентов, которых когда-либо приходилось иметь писаке, а также Ги Уэллса (Guy Wells) — за кропотливый труд над моментальными экранами.
И особая благодарность выражается сотрудникам компании Asus, которые одолжили мне
свой замечательный переносной компьютер серии Eee Netbook с полноценной копией Windows 7 Ultimate, во что мне было трудно даже поверить.

