Об авторах
Мадди и Мик Харгров — известные специалисты в области аквариумистики, посвятившие этому увлекательному занятию более тридцати лет. За это время они издали несколько книг об аквариумах. Кроме того, статьи Мадди и Мика регулярно
печатаются в тематических журналах, среди которых можно отметить Tropical Fish
Hobbyist и Aquarium Fish magazine.
Мадди заинтересовалась аквариумными рыбками еще в шестилетнем возрасте.
Она часто наблюдала, как плещется рыба в пруду, и мечтала завести рыбок у себя
дома. В семь лет мечта сбылась, а в десять у нее уже было несколько аквариумов.
Мадди приносила выращенных ею рыб в зоомагазины и меняла их на аквариумное
оборудование.
После окончания колледжа она стала журналисткой, но увлечение аквариумными
рыбами не прошло. Более того, Мадди решила поделиться своим богатым опытом
и написала несколько книг по аквариумистике.
Мик тоже увлекается аквариумами уже более тридцати лет. И это не удивительно:
он был военным моряком и побывал во многих странах, где видел множество диковинных рыб. Мик одним из первых предложил устанавливать на военных кораблях
специальные резервуары для хранения живой рыбы.
Кроме аквариумистики, Мадди и Мик увлекаются путешествиями, рыбалкой
и подводным плаванием.
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Посвящение
Книга посвящается памяти отца Мадди, который раскрыл перед ней истинную красоту окружающего мира. Спасибо, папа, ты всегда со мной!

Благодарности
Мы хотим выразить искреннюю признательность Корбину — редактору этой книги, благодаря которому она вышла в свет. Кроме того, мы хотим поблагодарить Клодетт за моральную поддержку. Надо отдать должное и нашим двум собакам, которые регулярно выгуливали нас, что позволило нам поддерживать форму во время работы над этой книгой.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. 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 интересно услышать и любые
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши
книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:

info@williamspublishing.com
http://www.williamspublishing.com

Информация для писем:
из России:
115419, Москва, а/я 783
из Украины: 03150, Киев, а/я 152
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