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Пол Мак-Федрис (Paul McFedries) — профессиональный автор книг технической 

тематики, который с 1975 г. имеет дело с различными компьютерами и применяет 
Windows, начиная с самой первой версии. Он является автором более 60 книг по ком-
пьютерам, свыше трех миллионов экземпляров которых было продано во всем мире. 
К числу его последних работ относятся Microsoft Windows Home Server Unleashed (Sams 
Publishing), Tweak It and Freak It: A Killer Guide to Making Windows Run Your Way, Networking 
with Microsoft Windows Vista (Развертывание безопасных сетей в Windows Vista (пер. с англ., ИД 
"Вильямс", 2009 г.)) и Build It. Fix It. Own It: A Beginner’s Guide to Building and Upgrading a PC 
(Que Publishing). Пол является также владельцам Word Spy (www.wordspy.com) — веб-
сайта, посвященного отслеживанию новых слов и выражений, появляющихся в англий-
ском языке. Связаться с ним можно через персональный веб-сайт www.mcfedries.com 
или с помощью Twitter по адресам twitter.com/paulmcf и twitter.com/wordspy.
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долгий период для занятий чем угодно, и мало что занимает меня так же, как исследова-
ния и написание книг по компьютерам. Однако, несмотря на это, почти каждое утро я 
в нетерпении вскакиваю с кровати, не в силах дождаться момента, когда снова сяду за 
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Сохранение энтузиазма по поводу своей работы — всегда нелегкое дело, но сотруд-
ничество с поразительно умными, талантливыми и “схватывающими все на лету” людь-
ми, безусловно, способствует такому отношению. Конечно же, я говорю о светилах, 
работающих в редакционном отделе издательства Que, представляющих собой пора-
зительное собрание верзил (“верзилами” называют жителей шт. Индиана — прим. пер.), 
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этой книги, в том числе, редактору по приобретению авторских прав и аудитории 
Рику Кухену (Rick Kughen), редактору проекта Дженнифер Галант (Jennifer Gallant), 
редактору текста Кейт Клайн (Keith Cline) и техническому редактору Марку Реддину 
(Mark Reddin). Спасибо вам всем за прекрасную работу!


