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Базейджо, да и сам я тоже. Благодаря их вкладу качество завершенной рукописи было 

обеспечено от корки до корки. Курт Джонсон продолжает делать невероятную работу 

по маркетингу технического содержимого. Независимо от того, какой формат вы вы-

брали, Курт имел отношение к его существованию для этой книги.

Для меня снова большая честь быть частью серии Скотта Мейерса. Он просмат-

ривает каждую рукопись, выдвигая предложения и замечания по ее улучшению. 

Скотт невероятно скрупулезен, а его опыт в разработке программного обеспече-

ния, пусть и не на C#, позволяет ему находить любые области, где я объяснил со-

вет недостаточно четко или не до конца обосновал рекомендацию. Его отзывы, как 

всегда, были неоценимыми при подготовке настоящего издания.

Как всегда, моя семья дала мне возможность завершить рукопись. Моя жена 

Марлен терпеливо ждала нескончаемые часы, пока я занимался текстом и приме-

рами. Без ее поддержки я никогда бы не завершил эту или любую другую книгу, 

равно как и не был бы настолько рад окончанию проектов.
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Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. 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 интересны любые ваши заме-

чания в наш адрес. Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете 

прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-

сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас спо-

собом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение 

о том, как сделать наши книги более интересными для вас. Отправляя письмо или 

сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также свой обратный 

адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его 

при отборе и подготовке к изданию новых книг. Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 30, ящик 116
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