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(http://www.linqpad.net) — популярной утилиты для подготовки кода и проверки
запросов LINQ.
Бен Албахари — соучредитель веб-сайта Auditionist, предназначенного для кастинга актеров в Соединенном Королевстве. На протяжении пяти лет он занимал должность руководителя проектов в Microsoft и работал над несколькими проектами, включая .NET Compact Framework и ADO.NET.
Он был соучредителем Genamics, поставщика инструментов для программистов на
C# и J++, а также программного обеспечения для анализа цепочек ДНК. Бен выступал
в качестве соавтора C# Essentials, первой книги по языку C#, выпущенной издательством O’Reilly, и предшествующих изданий C# in a Nutshell.

Об иллюстрации на обложке
Животное, изображенное на обложке книги — это нумидийский журавль. За грацию и гармоничность нумидийский журавль (лат. Antropoides virgo) также называют журавль-красавка. Данный вид журавля считается местным для Европы и Азии; на зимний период его представители мигрируют в Индию, Пакистан и северо-восточную
Африку.
Хотя нумидийские журавли являются самыми маленькими среди семейства журавлиных, они защищают свои территории так же агрессивно, как и другие виды журавлей, громкими голосами предупреждая других особей о нарушении границы. При необходимости они вступают в бой. Нумидийские журавли гнездятся не в болотистой
местности, а на возвышенностях, и могут даже жить в пустынях при наличии воды на
расстоянии от 200 до 500 метров. Временами для кладки яиц они строят гнезда, окружая их мелкими камешками, но чаще яйца откладываются прямо на землю, будучи
защищенными только растительностью.
В некоторых странах нумидийские журавли считаются символом удачи, а иногда
даже защищаются законом.
Многие животные, изображенные на обложках книг O’Reilly, находятся под угрозой исчезновения; все они важны для нашего мира. Чтобы узнать больше о том, чем
вы можете помочь, посетите веб-сайт animals.oreilly.com.
Изображение на обложке воспроизводит оригинальную гравюру XIX века.

27

