
Я хочу посвятить эту книгу памяти Стива Ирвина. Мир еще не знал

такого умного, искреннего, энергичного, великодушного и состра-
дательного человека, чем он.

Посвящаю эту книгу Ребекке — моей прекрасной жене и неизмен-

ной спутнице. Я не представляю, что бы без нее делал. Посвяща-

ется также Клаудии и Кристоферу — моим замечательным детям.
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Об авторах

РОБИН ПАРС (ROBIN PARS) имеет более чем 12-летний опыт работы в сфере

IT в качестве разработчика и архитектора. Он работает с ASP.NET

с момента появления первоначальной версии ASP+ runtime летом 2000 г. Ро-

бин имеет степень бакалавра компьютерных наук (B.Sc. Computer Science)

Калифорнийского университета наряду с почти дюжиной IT-сертификатов.

Он также был соавтором семи других технических книг.

ЛОУРЕНС МОРОНИ (LAURENCE MORONEY) считается основоположником

технологии в корпорации Microsoft, где он специализируется на технологиях

для будущего поколения Веб. Его изумляет прогресс, произошедший с тех

пор, как была опубликована книга Foundations of Atlas (предшествовавшая

этой). Сейчас лучшее, чем когда-либо ранее, время для работы с этой техно-

логией, и та мощь, которую дают нам такие технологии, как ASP.NET AJAX,

Silverlight и .NET 3.x, вновь делает работу удовольствием! Блог Лоуренса

можно найти на сайте http://blogs.msdn.com/webnext.

ДЖОН ГРИБ (JOHN GRIEB) живет на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и работает

в агентстве Reuters техническим специалистом. В настоящее время являет-

ся ведущим разработчиком проекта по переводу проекта Reuters Messaging

на Microsoft Live Communication Server 2005. До этого провел несколько

лет в Reuter’s Microsoft R&D Group and Innovation Lab и в Innovation Lab,

где приобрел опыт работы с самыми передовыми технологиями Microsoft,

участвуя в разработке многих бета-программ Microsoft и прототипов, демон-

стрирующих возможность их применения в собственных продуктах и служ-

бах Reuter.
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О технических рецензентах

ЭНДИ ОЛСЕН (ANDY OLSEN) является свободным разработчиком и консуль-

тантом, проживает в Великобритании. Энди работает с .NET со времен

версии Beta 1 и был соавтором и техническим рецензентом нескольких книг

издательства Apress, посвященных C#, Visual Basic, ASP.NET и другим те-

мам. Энди — страстный болельщик футбола и регби, любит бегать и катать-

ся на лыжах (не очень профессионально). Он живет на морском побережье

в Сванси (Swansea) с женой Джейн и детьми Эмилией и Томасом, которые

только что познали прелесть серфинга и выглядят просто прекрасно.

ФАБИО КЛАУДИО ФЕРРАКЪЯТИ (FABIO CLAUDIO FERRACCHIATI) ра-

ботает старшим консультантом и старшим аналитиком-разработчиком, ис-

пользуя в своей работе технологии Microsoft. Он трудится в итальянском фи-

лиале (www.brainforce.it) компании Brain Force (www.brainforce.

com). Фабио является сертифицированным разработчиком решений (Mi-

crosoft Certified Solution Developer) для .NET, сертифицированным разработ-

чиком приложений для .NET (Microsoft Certified Application Developer for

.NET), сертифицированным профессионалом Microsoft (Microsoft Certified

Professional), плодовитым автором и техническим рецензентом. В последние

10 лет он писал статьи для итальянских и международных журналов и был

соавтором более чем 10 книг на разнообразные компьютерные темы. Его

блог LINQ можно прочитать на сайте http://www.ferracchiati.com.
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