
Об авторе
Никки Мустаки, специалистка по пернатым и консультант по поведению птиц, автор че-

тырнадцати книг по уходу за птицами, в том числе Parakeets For Dummies и Finches For
Dummies. В своей практике она консультирует клиентов, помогая им наладить или улучшить
отношения с пернатыми друзьями. Никки пишет статьи для нескольких журналов, в том чис-
ле Bird Talk и Pet Product News. Она владеет сайтом http://www.goodbird.com и регу-
лярно выступает с образовательными лекциями в клубах и обществах любителей птиц. Кроме
того, Никки входит в совет директоров Фонда Шайн, некоммерческой организации по спасе-
нию птиц (www.shynefoundation.org).

Никки занимается птицами с 1988 года, когда стала очень активным членом нескольких
клубов любителей птиц, а также заинтересовалась разведением птиц и участием в выстав-
ках. В то время у нее жили несколько десятков попугаев, многие из них взяты из приютов,
а ее хобби все больше развивалось. В течение семи лет она работала в зоомагазинах и, на-
конец, стала руководить одним из них. Благодаря этим годам работы в зоомагазинах, раз-
ведению птиц и путешествий на птичьи выставки Никки приобрела бесценный опыт по са-
мым разным вопросам, с которыми сталкиваются все хозяева пернатых. Помимо того, что
Никки постоянно читала всю доступную литературу о птицах, она приобрела еще и много
полезных знакомых, среди них — ветеринары, птицеводы и спасатели, а также углубила
свой бесценный практический опыт как благодаря этим наставникам, так и в ходе заботы о
собственных птицах.

У Никки жили неразлучники, кореллы, волнистые попугайчики, лори, ары, амазоны, ара-
тинги, длиннокрылые, толстоклювые попугаи, вьюрки и канарейки. В 1993 году она узнала
о проблеме перенаселенности птиц, прекратила заниматься их разведением и начала активно
участвовать в спасении пернатых. Сегодня у Никки живут разные животные, в том числе жа-
ко и длиннокрылый Мейеров попугай, а также два шнауцера и карликовый пудель. Она живет
то в Нью-Йорке, то в Южной Флориде.

Посвящение
Эта книга посвящена памяти моего любимого дедушки, Соли Б. Мустаки, который

обожал птиц и подарил мне моих первых волнистых попугайчиков, когда я была малень-
кой девочкой.

Благодарности автора
Спасибо всем людям, которые помогали мне в работе над книгой. Это Корбин Коллинз

(Corbin Collins) — за чудесную редактуру и острое чувство юмора, Трейси Боджер (Tracy
Boggier) — за то, что она такой хороший человек, доктор Грэг Баркетт (Greg Burkett), спе-
циалист по ветеринарии, — за бесценные советы (www.birdieboutique.com), Кэролин
Свайсгуд (Carolyn Swicegood) — за ее кибердружбу и знания о питании пернатых и другую
информацию (www.landofvos.com), Боб и Лиз Джонсон (Bob and Liz Johnson) — за то, что
они так заботятся о птицах (www.shynefoundation.com), доктор Айрин Пепперберг (Irene
Pepperberg) — за то, что она прочла главу об интеллекте (www.alexfoundation.org), и все
мои друзья, поддерживавшие меня в период написания этой книги.
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Огромное спасибо всем людям, предоставившим фотографии для книги. Без вас ни-
чего бы не получилось. Отдельная благодарность Викки Джонсон (Vicki Johnson) и ее
белобрюхим попугаям за то, что они вместе обеспечили меня как раз теми снимками,
что мне были так нужны. Спасибо Бриджет Моррисон (Bridget Morrison) за то, что она
всегда была рядом. И наконец, спасибо всем птицам, которые были в моей жизни и нау-
чили столь многим вещам.

От издательства
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 замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Од-
ним 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.

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.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152


