Об авторе

Справедливости ради отмечу, что я не являюсь типичным разработчиком на C#.
В последние пять лет я почти все время работал с C# просто ради удовольствия —
фактически это было навязчивым хобби. Моя работа связана с написанием серверного
кода на Java в Google London, и я могу смело утверждать, что ничто так не помогает
по-настоящему оценить новые средства языка, как необходимость написания кода на
языке, в котором эти средства отсутствуют, но который достаточно похож на первоначальный язык, чтобы постоянно напоминать об их отсутствии.
Я старался поддерживать контакт с теми разработчиками, которые испытывали
трудности с языком C#, отслеживая информацию на веб-сайте Stack Overflow, публикуя статьи о странностях в своем блоге и периодически беседуя о C# и связанных темах
везде, где публика была готова меня слушать. Вдобавок я активно разрабатываю APIинтерфейс для .NET с открытым кодом для работы с датами и временем под названием
Noda Time (http://nodatime.org). Короче говоря, C# по-прежнему энергично струится в моих сосудах.
При всех эти странностях и, невзирая на мой вызывающий удивление статус “микрознаменитости” благодаря веб-сайту Stack Overflow, во многих других отношениях я
остаюсь совершенно обычным разработчиком. Я пишу много кода, который заставляет меня поморщиться, когда я спустя время к нему возвращаюсь. Я не всегда сначала
пишу модульные тесты, а иногда вообще обхожусь без них. Я не так уж редко допускаю
ошибки. Раздел, посвященный выведению типов, в спецификации по C# по-прежнему
выглядит для меня запутанным, а некоторые сценарии использования шаблонов Java
ставят меня в тупик. Я отнюдь не выдающийся программист.
Но вот как должны обстоять дела в идеальном случае. На следующих нескольких сотнях страниц я постараюсь представить себя иначе: я буду предлагать полезные советы,
как если бы сам всегда им следовал, и выражать неодобрение вульгарным сокращениям,
как будто никогда даже не помышлял об их применении. Не верьте ни единому моему
слову. Правда заключается в том, что я, скорее всего, такой же, как и вы. Так уж вышло,
что я немного больше вас знаю о том, как работает C#, вот и все… но такое положение
дел просуществует только до момента, когда вы закончите чтение этой книги.

