
Похвальные отзывы о книге
Кошки для “чайников”!

Кошки для “чайников” — это умная, современная книга, легкая для чтения, в которой
легко ориентироваться.

Вики Кроук, Boston Globe

Поразительно, сколько полезной информации авторы умудрились собрать и подать в виде
кратких и простых рекомендаций. Причем в книге есть редкая информация, которую трудно
найти где-либо еще.

Стив Дейл, Tribune Media

По мере развития отношений с вашей любимой кошкой (в лучшую или худшую сторону)
вы можете периодически заглядывать в это удобное руководство.

Ренни Грин, Seattle Times

Если у вас есть кошка или вы собираетесь ее завести, то Кошки для “чайников” — книга,
которую действительно стоит приобрести. Эта подробная книга, которая одновременно
и обучает, и развлекает, изо всех книг, вероятно, наиболее близка к тому, чтобы называться
руководством владельца кошки.

Отзыв на сайте Amazon.com

Кошки для “чайников” — это превосходный, занимательный, содержательный учебник
и справочник для тех людей, которых собираются завести себе кошку. Книга, которую чита-
тели, несомненно, будут брать с полки снова и снова.

Марджи Шерк-Никсон, DVM (доктор ветеринарной медицины),
Diplomate ABVP

Кошки для “чайников” — это кошачья мята для любителя кошек. Здесь вы получите ра-
зумные советы по поводу ухода за кошками, поведенческих проблем, продуктов, услуг и дру-
гих вещей; все это приправлено юмором, который развлекает, даже когда обучает.

Эми Шоджай, автор книг о домашних животных и президент
Ассоциации писателей о кошках (Cat Writers’ Association)

Кошки для “чайников” — это потрясающе. Это учебник и в то же время развлекательная
книга для всех владельцев кошек — и для опытных, и для новичков.

Коллин Карриган, DVM,
Veterinary Homecare For Cats
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Об авторах
Джина Спадафори (Gina Spadafori) — автор бестселлера “Собаки для чайников”, полу-

чившего от Американской Ассоциации писателей о собаках (Dog Writers Association of
America) премию President’s Award “За лучшую книгу о собаках” и Maxwell Medalion “За луч-
ший справочник”. Совместно с ведущим специалистом по птицам доктором Брайаном
Л. Спиром (Dr. Brian L. Speer) Джина написала также книгу Birds For Dummies.

За первое издание книги Кошки для “чайников” Джина Спадафори вместе с доктором По-
лем Д. Пайоном получили премию от Ассоциации писателей о кошках (Cat Writers Associa-
tion) — “За лучшую работу о питании кошек”, “За лучшую работу по поведенческим пробле-
мам кошек” и “За лучшую работу об ответственном уходе за кошками”. Джина со своими
кошками живет то в Северной Калифорнии, то в Южной Джорджии или Северной Флориде.

Поль Д. Пайон (Paul D. Pion), д-р ветеринарной медицины, ACVIM (кардиология).
Поль — один из основателей, президент и главный исполнительный директор организации
Veterinary Information Network, Inc. (Ветеринарная информационная сеть), а также сертифи-
цированный специалист по ветеринарной кардиологии. Поль был награжден премией Psy-
cisian’s Science Award Национальных институтов здоровья США (National Institutes of Health),
премией Small Animal Research Award от компании Purina, премией National Phi Zeta Award
за одну из двух выдающихся рукописей 1989 года и премией Special Recognition Award от
Американской ассоциации ветеринарных клиник (American Animal Hospital Association) за
новации в области ветеринарной медицины.

Поль окончил ветеринарный колледж при Корнелльском университете (Cornell University)
и преподавал в ветеринарной школе в Университете Калифорнии в Дэвисе. В этот период он
сделал важное научное открытие, которое касается жизни каждой кошки на свете: он доказал,
что недостаток одной аминокислоты, таурина, становится причиной сердечных заболеваний
у кошек. Статья об этом открытии была опубликована в журнале SCIENCE, одном из самых
уважаемых научных журналов. Но еще важнее то, что открытие Поля привело к изменению
формул кошачьих кормов от самых крупных в мире производителей и, как следствие, прак-
тически полному искоренению сердечных болезней, которые в конце 80-х годов поражали
десятки тысяч кошек ежегодно.

Поль живет в Дэвисе, штат Калифорния, со своей женой, ветеринаром доктором Карлой
Вайнберг, сыновьями Люкой и Джоэлом. И, конечно, его дом всегда полон животных.
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Посвящение
Джина. Моей семье и друзьям — двуногим и четвероногим. Моим родителям, Луизе

и Нино, моим братьям, Питу и Джо. Моей первой кошке, Кэлико1 (хотя на самом деле она
была тэбби), и двум гениям — Брюсу и Полю.

Поль. Моим родителям, Говарду и Либби, которые сформировали мою душу; моей сестре
Джоди, которая воспитала мою душу; моим братьям Дэнни и Майклу, которые всегда рядом; моей
жене Карле, которая сделала прекрасной мою жизнь. И моим сыновьям, Люке и Джоэлу, которым
я благодарен за то, что они научили меня любить и понимать, что в жизни есть не только работа.

Моим наставникам, особенно Биллу Хорнбаклу (Bill Hornbuckle), Арту Гурвицу (Art Hurvitz),
Квинтону Роджерсу (Quinton Rogers), Райану Хьюкстэблу (Ryan Huxtable) и Маргарет Бриттон
(Margarethe Britton), которые научили меня учиться. Моим коллегам, особенно Марку Киттлсо-
ну (Mark Kittleson), Элис Вульф (Alice Wolf), Дэвиду Брюйетту (David Bruyette), Рою Брентону
Смиту (Roy Brenton Smith), Ники Мэстину (Nicky Mastin) и Стиву Муру (Steve Moore), которые
помогли мне вырасти как специалисту. Моим студентам, которые научили меня большему, чем
я мог бы надеяться научить их; моим сотрудникам и коллегам по Ветеринарной информационной
сети (Veterinary Information Network) и форуму Pet Care Forum, которые ежедневно воплощают
в жизнь мою мечту. И, наконец, Джине, которая на самом деле написала эту книгу.

                                                            
1 Calico — трехцветная кошка.
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Благодарности авторов
В первую очередь мы хотим поблагодарить многих специалистов; они перечитывали наш

текст и вносили предложения, которые помогли осуществить нашу мечту — превратить книгу
Cats For Dummies (Кошки для “чайников”) в полный и современный справочник, который, как
мы надеемся, позволит повысить качество жизни — и кошек, и их хозяев. Вильям Дж. Порте
(William G. Porte), MBA, DVM из компании Sacramento Veterinary Surgical Services был нашим
ведущим техническим рецензентом и делал важные замечания по исправлению текста.

В настоящее время в США и Канаде есть несколько десятков сертифицированных прак-
тикующих специалистов-фелинологов, и мы очень благодарны двум из них за то, что они ре-
цензировали отдельные части книги. Это Маргарет Шерк-Никсон, DVM, Diplomate, ABVP, из
компании Cats Only, Ванкувер, Британская Колумбия; признана Ветеринаром года Канады
в 1997 году; Элис М. Вульф, DVM, Diplomate, ACVIM, Diplomate, ABVP, из Техасского уни-
верситетского колледжа ветеринарной медицины A&M, один из двух ведущих консультантов
Ветеринарной информационной сети (VIN). Большой вклад в создание книги внесли также
Моника М. Мэстин (Monica M. Mastin), DVM, руководитель службы баз данных VIN, и Стю-
арт В. Тэрнер (Stuart W. Turner), DVM, практикующий ветеринар службы скорой помощи
в клинике Solano Pet Emergency Clinic в Корделии, штат Калифорния.

Нам помогали также другие ветеринары: Дэвид Брюйетт, DVM, Diplomate, ACVIM, глав-
ный врач клиники VCA West Los Angeles Animal Hospital и второй ведущий консультант VIN;
Джеймс Соколовски (James Sokolowski), DVM, Ph. D., занимающий должность Professional
Services Manager в компании Waltham USA, Inc.; Дункан Фергюсон (Duncan Ferguson), VMD,
Ph. D., Diplomate, ACVIM, ACVCP, профессор кафедры ветеринарной фармакологии и фи-
зиологии университета Georgia College of Veterinary Medicine (Колледж ветеринарной меди-
цины Джорджии); Роджер Гфеллер (Roger Gfeller), DVM, Diplomate, ACVECC, главный врач
Ветеринарной службы скорой помощи (Veterinary Emergency Service, Inc.) в Фресно, штат Ка-
лифорния; Гэри Ландсберг (Gary Landsberg), DVM, клиника Doncaster Animal Clinic в Торнхил-
ле, провинция Онтарио; Илана Рейснер (Ilana Reisner), DVM, Ph. D., Diplomate, ACVB, Нью-
Йорк; Дэвид Окойн (David Aucoin), DVM, Diplomate, ACVCP, директор ветеринарной служ-
бы (Veterinary services) компании Innovative Veterinary Diets.

Мы хотим также поблагодарить специалистов по поведенческим проблемам у кошек Сти-
ва Эйкена (Steve Aiken), Мелини ди-Лак (Melinie diLuck) из компании Happy Tails Cat Sanctu-
ary в Сакраменто, штат Калифорния, Дасти Рэйнболта (Dusty Rainbolt) и Майкла Брима из
Ассоциации любителей кошек (Cat Fanciers’ Association), а также исследователей Джанин
Адамс (Janine Adams) и Одри Павиа (Audrey Pavia). Помощь Кирстен Бэйтис (Kirsten Baitis)
на заключительном этапе работы над рукописью была неоценимой.

Работа художника-иллюстратора Джей Гаврон (Jay Gavron) неизменно привлекает к себе
внимание, а глядя на карикатуры Рича Теннанта “5-я волна”, нельзя не улыбнуться. И мы до
сих пор не можем поверить нашему счастью — автор детективных романов Лилиан Джексон
Браун (Lilian Jackson Braun) написала предисловие к нашей книге; не знаем, как отблагода-
рить ее за доброту и великодушие.

Среди персонала издательства Wiley Publishing, наверное, наибольший процент любите-
лей кошек по сравнению со всеми остальными компаниями на свете. Мы благодарим издате-
ля Доминика Девито (Dominique Devito) и всех сотрудников отдела сбора информации —
Трейси Боджиер (Tracy Boggier), Скотта Прентзасу (Scott Prentzas), Никки Мустаки (Nikki
Moustaki). Спасибо Пэм Мурузис (Pam Mourouzis), Кейт Петерсон (Keith Peterson) и Тине Симс
(Tina Sims) из редакционного отдела за их работу по редактированию этого издания, а также
Дженнифер Эрлич (Jennifer Ehrlich) и Вильяму Бартону (William Barton), которые контроли-
ровали оригинал рукописи. Заслуживают упоминания также Энжи Ханклер (Angie Hunckler),
Патрисия Пэн (Patricia Pan) и Регина Снайдер (Regina Snyder).


