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Издательский дом "Вильямс" благодарит Ерофеева Сергея и Кущенко Сергея 
за большой вклад в подготовку издания книги. 



Об авторе 
Пол Мак-Федрис (Paul McFedries) — консультант по компьютерам и компьютер-

ным технологиям, программист и свободный писатель. Его работа, начиная с 1975 го-
да, всегда, так или иначе, была связана с компьютерами. Он имеет диплом по матема-
тике и за считанные минуты умеет заменить жесткий диск. При всем при этом, как ни 
странно, он еще и успевает жить. Пол является автором и соавтором более сорока книг 
компьютерной тематики, свыше трех миллионов экземпляров которых было распро-
дано по всему миру. К его последним работам относятся такие опубликованные изда-
тельством Que Publishing книги, как Formulas and Functions with Microsoft Excel 2003, 
Tricks of the Microsoft Office Gurus и Microsoft Access 2003 Forms, Reports, and Queries (“Фор-
мы, отчеты и запросы в Microsoft Access 2003”, вышедшая в издательстве “Вильямс” в 
2005 году).  

 

Посвящение 
Без сомнений, моей жене Карен. 
 

Благодарности, похвалы, 
аплодисменты и одобряющие 
хлопки по спине 

Быть автором — это самый лучший отпуск (я вообще не считаю написание книги на-
доедливой работой), который я только могу себе представить. Мне доводится играть со 
словами, говорить о вещах, которые меня глубоко интересуют, и испытывать приятные 
теплые чувства, когда люди пишут мне, сообщая о том, что написанное мною хоть чем-то 
помогло им.  

Однако, несмотря на то, что на обложке указано только мое имя, не думайте, что эта 
книга является исключительно моим детищем. Любая книга, а в особенности проект, 
столь объемный как этот, является результатом усилий многих привычных к работе лю-
дей. Сотрудники издательства Sams никогда не перестают удивлять меня своей прилеж-
ностью, рабочей этикой и преданностью идеалам качества. Есть несколько человек, ко-
торых я хотел бы поблагодарить лично: редактора по комплектации Лоретту Ятс (Loretta 
Yates), редактора по аудитории Сонглин Киу (Songlin Qiu), редактора проекта Энди Бис-
тера (Andy Beaster), редактора текста Майка Хенри (Mike Henry) и технического редак-
тора Грега Перри (Greg Perry). 
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От издательства 
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. 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 дру-
гие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес. 

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замеча-
ния там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится 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 обязатель-
но учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.  

Наши координаты: 
E-mail: info@williamspublishing.com 

WWW: http://www.williamspublishing.com 

Информация для писем из: 
России: 115419, Москва, а/я 783 
Украины: 03150, Киев, а/я 152 
 


