Об авторе
Диана Скляр — всемирно известный автор книги Buying a Car For Dummies — практического руководства по всем вопросам, касающимся владения автомобилем, включая приобретение, продажу, страхование, расходы на содержание, техническое обслуживание и многое
другое. Бывший редактор журналов Family Circle, Boys’ Life и Exploring, она также вела постоянную колонку в газете Los Angeles Times и писала статьи для журналов Redbook, New
Woman и других общенациональных периодических изданий.
Диана выступала в роли автомобильного эксперта и представителя потребителей в более
чем 800 радио- и телепередачах, включая “Вечерние новости” с ведущим Томом Брокоу,
“Доброе утро, Америка”, “Сегодня”, “Срок службы” на телеканале NBC, а также в передачах
на телеканале CNN, в сети Национального общественного радио и на местных телеканалах
в 30 крупных городах Америки. Ее видеофильм “Ремонт автомобилей для «чайников»” стал
лучшим на Общенациональном конкурсе любительских видеофильмов (National Home Video
Awards). Она также была одной из ведущих еженедельной телепрограммы “Неистовые женщины” (Outrageous Women), продюсером, автором и режиссером нескольких документальных фильмов. А ее курсы “Ремонт автомобилей для «чайников»” в университете штата Калифорния, г. Нортридж привлекли многих желающих восполнить пробел в своих знаниях.
Являясь давней активной сторонницей защиты окружающей среды, Диана руководила
группой, организовавшей первое празднование Дня Земли в Нью-Йорке, убедив мэра города
Линдсея положить начало первой программе вторичного использования городских ресурсов.
Бывшая “неумеха”, Диана отреставрировала два классических автомобиля, грузовик и три дома. Как закоренелая цыганка и морячка, она переплыла Тихий океан от берегов Калифорнии до
самой Полинезии, ходила под парусом и занималась глубоководным плаванием на Гавайях,
Большом Барьерном рифе, девять месяцев путешествовала в одиночестве по Юго-Восточной
Азии и пять месяцев по Бразилии, пересекла Атлантический океан в маленькой лодке вместе
со своим спутником и котом.
Она заявляет: “Моя цель в том, чтобы доказать, что мы должны стать хозяевами своей
судьбы. Эксплуатируете ли вы машину как средство передвижения или стремитесь воплотить
с ее помощью свою давнюю мечту, это тот мир, который вы создаете своими руками. Понимание этого превратило мою жизнь в большое приключение, и я хочу донести до всех эту добрую весть!”

