
Духовная Культура Гармоничной Цивилизации  

 Гандианский Глобальный Союз Гармонии (ГГСГ) 

Граждане Земли! 
Объединяйтесь в гармонии сферонов ради любви, мира, истины, ненасилия, справедливости, свободы, равенства, 

братства и счастья!  

 
ГГСГ основан 15 февраля 2005 года. Это международная миротворческая волонтерская НПО, объединяющая более 

600 индивидуальных членов из 55 стран и около миллиона коллективных членов. 
Вебсайт: www.peacefromharmony.org 

Правление: 36 членов ГГСГ из 14 стран: 
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249 

Office A 170, New Manglapuri, New Delhi 110045, India; 
E-mail: hasina@worldgrowthforums.com 

Миссия ГГСГ:  

Достичь глобального мира из генетической социальной гармонии Гандианских сферонов, 

обеспечивающих сознательный путь для ненасильственной цивилизации на научной основе 

«субстанциально нового» (Эйнштейн) сферного, холистического и фрактального мышлении 

«Азбуки Гармонии», «Науки Глобального Мира Сферонов – меганауки сфероники» и «Гандики» 

через всеобщее гармоничное образование в Гандианском ненасильственном тетранет 

мышлении:  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788  

------------------------------------------------------------- 

 

ПОСЛАНИЕ ГГСГ 

Безопасности и Мира  

на основе  
«Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС)  

В связи с 17-й годовщиной ГГСГ15 февраля 2022 

В качестве теоретического резюме его финального проекта: 

«Стратегия Глобального Мира в XXI веке», 
опубликованного здесь: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1026  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935  

 

---------------------- 
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Главное достижение ГГСГ за 17 лет:  

МГМС, сфероника, созданная неформальной «Академией Глобального 

Мира» (АГМ) волонтерской ГГСГ научными исследованиями и 

миротворческими поисками более 600 ученых и миротворцев из более 50 

стран с участием:   
Президента Индии 2002-2007, Абдул Калама и  
(https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=95),  

Лауреатов Нобелевской премии мира:   

Мейрид Магуайр, Нобелевской Лауреат 1976, Северная Ирландия,  

Джон Авери, Нобелевской Лауреат 1995, Дания,  

Адольфо Эскивель, Нобелевской Лауреат 1980, Аргентина,  

Эрнесто Кахан, Вице-президент IPPNW, НПО Нобелевский лауреат 1985, Израиль,  

Беатрис Финн, И/Директор ИКАН, НПО Нобелевской Лауреат 2017, Швеция.  
 

Желающие убедиться в истинности субстанции МГМС – сферонов 

собственным эмпирическим экспериментом могут верифицировать ее 

статистическим исследованием сферонов своей школы, университета, 

города или страны за 2 часа по методике ГГСГ в книге «Гандика» (2019: 

https://peacefromharmony.org/docs/gandhi-nonviolence-of-spherons-gandhica-

2019.pdf, стр. 33-36) с консультацией и помощью Льва Семашко по скайпу 

(leo.semahko), если необходимо.  
 

Публикация Послания:  

На русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=946  

На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1041  
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Академия Глобального Мира Сферонов (АГМС) ГГСГ,  

создавшая Меганауку Глобального Мира Сферонов (МГМС), кратко - 

сферонику.  

 
 

Въезд в тему выживания для непосвященных.  

 

Байден, Путин, мир и наука мира. Какое спасительное звено в этом 

квадрате выживания человечества обречено до сих пор на казнь, начиная 

с Махатмы Ганди, почти век назад? Кто освободит это звено, даст ему 

жизнь, поддержку и развитие?  

- Конкурсный вопрос сегодня поэтам, философам, гуманитариям, 

лидерам, академикам и мыслящим миротворцам на «краю ядерный 

бездны» (А. Гутерриш).  

 

“Я смотрю на Украину и удивляюсь, почему Байден и Путин не могут 

начать разговор о мире во всем мире? Почему мы должны поддерживать эту 



изнурительную борьбу за власть на нашей мировой арене? Разве мы 

недостаточно умны, чтобы начать этот разговор? (не партийный вопрос)” 
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1026) 
Дон Хэнк, 

Магистр русского языка,  

Куйтунский университет Пенсильвании,  

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1027  

США 

05-02-22  

 

Коммент.  

Гениальный по своей простоте вопрос! Да, приходится признать, что для 

глобального, «вечного» по Канту, мира у человечества и его лидеров не хватает ума, 

интеллекта, нет науки, понятий, языка и мышления, чтобы начать говорить о нем! 

Он остается полной terra incognito для всех! Никто, включая лидеров, не учился ему, 

хотя бы на уровне арифметики. Поэтому за границы войны, оружия и насилия они не 

продвинулись, как и общественное сознание в целом.  

Оно остается на примитивном уровне понимания мира как отсутствия войны в 

локальной точке, хотя гении человечества подчеркивали, что мир не сводится к 

поверхностному отсутствию войны или разрешению конфликтов внутри или между 

нациями. Никто не знает, из какой глубины социальной структуры растут корни 

вечного, глобального мира. При ускоряющейся в тысячелетиях гонке вооружений и 

растущей конфронтации достижение и даже мышление глобального мира 

исключаются. Его сознание осталось на варварском уровне оправдательной формулы 

милитаризма: «хочешь мира, готовься к войне», которую опроверг еще Эйнштейн: 

«мир не может быть достигнут насилием [войной], он достигается только через 

понимание [науку].» Поэтому, истинная формула мира: «хочешь мира, создавай и 

изучай науку мира», которую до сего дня не признают и не знают даже в ООН и 

ЮНЕСКО.  

Ситуация с «наукой мира» доведена до трагического комизма: в мире более 

полувека существует до 5 полумёртвых «Обществ науки мира», ООН признает с 1986 

года: «Всемирный день науки за мир и развитие 10 ноября», но самой «науки мира» 

нет даже в помине, она в нуле, даже в Википедии отсутствует элементарная статья о 

ней. Никто, нигде и ни в каких конфликтах даже не вспоминает о ней, о 

необходимости ее школы или академии.  

Только Гандианская «Меганаука Глобального Мира Сферонов» (МГМС), 

созданная в ГГСГ за 17 лет «на плечах гигантов» миротворчества восполняет этот 

фундаментальный интеллектуальный пробел человечества и его лидеров, 

касающийся стратегического, глобального, «вечного» мира как абсолютной 

безопасности для всех народов! Без нее человечество воюет всю историю и будет 

воевать до тех пор, пока, или «война не покончит с человечеством», или пока 

«человечество не покончит с войной», как прогнозировал Джон Кеннеди. Чтобы 

человечество было способно покончить с войной, ему необходимо признать 

жизненную необходимость МГМС, ее развития в академиях и ее изучения, начиная с 

начальной школы, как арифметики жизни и ее безопасности.  
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Только МГМС постигает предельную глубину социогенетической 

структуры Гандианских сферонов, открытых почти век назад, из которой 

постоянно растут корни вечного, глобального, гармоничного и спасительного для 

человечества глобального мира как лучшей, инклюзивной безопасности всех народов 

и каждого человека.  

Глубина его источников одновременно оказывается неизведанной глубиной 

невиданных темпов (в разы!) роста мирового общественного производства, 

разрешающего все глобальные вызовы без исключения, недоступные для 

фрагментарного, традиционного мышления и узкой, отраслевой организации 

производства, создавшие неразрешимые для себя проблемы. МГМС поднимает и 

мировое мышление, и глобальную организацию производства на высший, 

«субстанциально новый» уровень по Эйнштейну, адекватный современности.  Он 

возможен и достижим только в рамках охранительного глобального мира сферонов 

человечества, которые единственные обеспечивают его устойчивое развитие во всей 

исторической перспективе.  

Лев Семашко,   

ГГСГ Основатель и Почетный Президент,  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286  

Россия 

12-02-22  

Тезисы Послания.  

 

Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются,  

затем с тобой борются, затем ты побеждаешь.  

Махатма Ганди  

(О его идее сферонов/варн и ГГСГ сферонике) 

 

1. Лучшая, инклюзивная безопасность всех народов – глобальный мир.  

2. Глобальный мир – универсальная приоритетная ценность человечества на 

всех уровнях, начиная с индивида, потому что мир – это жизнь в полной 

безопасности, а война – это смерть или жизнь в отсутствии всякой 

безопасности.  

3. Все другие ценности без приоритета мира лишаются экзистенциального 

смысла, так как они нужны живым в мире, а не мертвым в войнах.  

4. «Меганаука Глобального Мира Сферонов» (МГМС/сфероника) – ключевой, 

фундаментальный научный ресурс глобального мира, без которого в 

истории человечества его НИКОГДА не было и НИКОГДА не будет, пока 

оно не овладеет им.  

5. Ключевое преимущество МГМС состоит в том, что она, на основе 

интеграции в синергии исторических достижений гигантов мысли 

человечества, создает на их плечах фундаментальную инновационную 

парадигму целостного, многомерного и многополярного, тетрарного 

способа общественного производства, адекватного его объективной, 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286


социогенетической тетрарной природе, неизвестной традиционной, 

фрагментированной по узким дисциплинам, науке.   

6. Тетрарный способ производства МГМС предлагает его сферную 

структурную организацию, фрактальную систему его управления, 

интенсификацию нематериальных источников добавленной стоимости, 

уникальную ИТ цифровизации на основе глобальной матричной статистики, 

которые вместе с другими преимуществами МГМС обеспечивают 

ускорение темпов роста производительности труда и эффективности 

общественного производства в 2-4 раза, по крайней мере.  

7. Тетрарная парадигма производства преодолевает ограниченность, узость и 

патологию его традиционной, одномерной парадигмы, построенной на 

приоритете одной, экономической сферы. Ее монополия угнетает рост трех 

других сфер как источников роста экономики, что ограничивает ее движение 

черепашьими шагами, не превышающими в среднем, в лучшие периоды 3-

4%. Низкий рост традиционного способа производства порождает не только 

социальное неравенство, нищету и разрушительную, дисгармоничную 

конкуренцию и конфронтацию, но и постоянно воспроизводит 

генетическую социальную патологию системного милитаризма и его 

ВПК в качестве экономического допинга и наркотика.  

8. Способом стимулирования милитаризма служит акселерация гонки 

вооружений, выливающаяся в рост вооруженных конфликтов и насилия во 

всем мире в форме «глобализации войны» и vice versa в социальной 

кибернетике саморазрушения, достигшей потолка самоотрицания в 

подготовленном на 100% полном ядерном геноциде человечества, 

которому недостает только спичечного повода. Это ярко иллюстрирует 

прошлый век и особенно наших дней агрессия НАТО против России через 

Украину как свой таран.  

9. На глобальном уровне одномерный и милитаристский способ производства 

создает однополярный милитаристский мировой порядок, обрекающий 

человечество на ядерный суицид. В историческом генезисе он определяет 

эту фазу социального развития человечества в качестве «милитаристской 

цивилизации», на смену которой подготавливается и идет его новая, 

миротворческая и гармоничная цивилизация.  

10. Эта новая цивилизация, или «новая эпоха», о которой несколько раз 

говорили лидеры России, Китая и Индии, строится на основе тетрарного 

гармоничного способа производства, его четырех структурных 

социогенетических сфер и занятых в них четырех структурных 

социогенетических сферонов как константных и универсальных 

социальных акторов. Их статика, динамика, морфология, генетика, 

диалектика, кибернетика и синергетика раскрываются в МГМС как 

истинном холистическом знании, обеспечивающем ключевой, 

когнитивный ресурс глобального мира новой цивилизации и его 

многополярный гармоничный и ненасильственный мировой порядок в 

устойчивом развитии.  



11. Чтобы МГМС не была подавлена силами милитаризма (как идея 

Гандианских сферонов), чтобы она могла выжить и эффективно развиваться 

в условиях его реального господства ей нужна международная «Академия 

Глобального Мира» (АГМ) с сильной государственной поддержкой. 

Страны, которые первые начнут осваивать, развивать и применять 

фундаментальные преимущества МГМС через свои АГМ в организации 

своего общественного производства обеспечат себе мировое научно-

технологическое лидерство, высшие темпы его роста в разы и наиболее 

эффективную «гонку мира» на пути к ее глобальному идеалу.  

12.  Социальное развитие и его научное познание в МГМС подготовили 

человечество к его историческому переходу от ограниченного, 

одномерного способа производства с его неизбежной социальной 

патологией системного милитаризма и гонкой вооружений как его 

наркотика к многомерному и гармоничному тетрарному способу 

производства, исключающему милитаризм и обеспечивающим глобальный 

мир на основе приоритетных АГМ, составляющих источник «мягкой силы».  

13. Для начала АГМ может быть открыта в составе 30-40 специалистов с 

небольшим финансированием (~$500.000 на первый год, которая может 

быть сокращена вдвое) в одной из наиболее миролюбивых стран. При этом 

условии ГГСГ готов (за 17 лет подготовки) запустить работу подобной 

Академии хоть завтра в любой стране.  

14. МГМС и ее АГМ для проявления всего их интеллектуального и социального 

потенциала должны иметь поддержку на высшем государственном уровне. 

Для этого в каждой стране под руководством ее лидера создается 

«Стратегический Департамент Мира» (СДМ), который впервые был 

предложен в США 230 лет назад, но до сих пор не создан ни в одной стране. 

СДВ – это аналог Совета Безопасности каждой страны, который совпадает с 

ним по цели, но принципиально отличается от него не силовыми, не 

военными и ненасильственными, «мягкими» средствами, что делает его 

стратегически наиболее эффективным.  

15. СДМ возглавляет миротворческий, ВТОРОЙ после военного, фронт защиты 

безопасности и мира каждой страны. «Второй Миротворческий Фронт» 

(ВМФ) защиты безопасности дополняет и одновременно принципиально 

отличается от традиционного, военного, силового, тактического и 

локального фронта, обладая атрибутами инновативности, миротворчества, 

ненасилия, не силовых методов и средств, стратегического и глобального 

масштаба.  

16. Объединение национальных ВМФ создает «Второй Международный 

Миротворческий Фронт» (ВММФ) как своеобразный высший, 

планетарный «Совет Мира» или «Совет Безопасности» под эгидой ООН.  

17.  Чтобы МГМС стала достоянием населения с детства и ВММФ объединял 

народы на единой сознательной основе общего научного видения, 

национальные системы образования реорганизуются в принципиально 

новую, миротворческую образовательную систему с центром МГМС в ней. 

Знание МГМС обеспечит всем народам единое научное понимание 



глобального мира как лучшей инклюзивной безопасности для всех из них и 

избавит их от изнуряющей и смертоносной конфронтации прошлых веков.   

18. Признание в каждой стране МГМС, ее АГМ, соответствующей 

образовательной системы и создание ВМФ под руководством СДМ 

(мирного Совбеза) обеспечит человечеству вступление в поворотную, 

переходную эпоху многополярного мирового порядка стратегического 

«сдвига гонки вооружений в гонку мира», по крайней мере, на 50 лет нашего 

века.  

19.  Зачинателем и лидером это трансформативной эпохи по своему 

цивилизационному коду соборности/гармонии и исторической миссии 

примирения народов, которую определил еще Федор Достоевский 140 лет 

назад, могла бы стать Россия, если освободится от пут бюрократизма, что 

обеспечит ей цивилизационное миротворческое лидерство в 21 веке. Ни 

одна другая страна в мире не обладает более чем тысячелетним 

цивилизационном кодом примирения, как Россия.  

20.  Вместе с Россией лидерами переходной эпохи становятся ее ближайшие 

союзники по БРИКС: Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а также все другие 

миролюбивые страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.  

21.  Первой задачей переходной эпохи становится задача продвижения в 

мировое общественное сознание уникального миротворческого смысла и 

решающего практического значения МГМС через организации и 

движения мирового гражданского общества. Первой ласточкой ее мирового 

признания стала публикация ее принципиальной статьи в международном 

журнале «Форумы Мирового Роста» и признание ее автора «Персоной 2021 

года». Решающая роль в этом просвещенческом процессе принадлежит 

не только ученым-гуманитариям, но и людям искусства, поэтам, 

композиторам, художникам и подобным. Для этой цели ГГСГ организовал 

«Конкурс когнитивной поэзии» в честь его 17-й годовщины.  

22.  Заключительный аккорд сферной симфонии «Науки Глобального 

Мира» ГГСГ в 17 лет. Глобальный мир – фундаментальный атрибут, 

константное состояние и ключевой отличительный символ высшей 

цивилизационной формы социального бытия человечества, адекватной 

субстанциальной, глубокой социогенетической природе его структурных 

сферонов. Глобальный мир на основе меганауки сфероники конституирует 

эру зрелого разумного человечества, его гармоничной цивилизации, 

отличающуюся своей сознательной, научной гармонией и ненасилием от 

прошлой эры стихийной дисгармонии, насилия, милитаризма и войн всех 

канувших в истории эпох, формаций, цивилизаций и обществ. Эта эра – эра 

высшей эффективности каждой из четырех сфер общественного 

производства, которая обеспечивает процветание всех народов в их 

устойчивом развитии и создает каждому человеку все необходимые 

социальные возможности для свободного и гармоничного 

индивидуального развития своих творческих способностей. Это будет эпоха 

зрелого ненасильственного генезиса человечества на основе меганауки 

сфероники, созданной за 17 лет в ГГСГ, по плодам которой он останется 



навечно известным в истории. «По плодам их узнаете их» Библия, Мф. 

7:15-20.  
 

 

Примечания и путеводитель по МГМС.  

 

1. Каждый из 22 тезисов Послания ГГСГ обоснован и развернут, в той или иной 

мере, естественно, далекой от совершенства на начальной, волонтерской 

стадии развития МГМС/сфероники, в ее 11 книгах, 81 проекте и сотнях 

посланий и статей. С учетом предшествующих, за 30 лет до ГГСГ, 

предваряющих и подготовительных работ, число публикаций по МГМС 

превышает более 1600 наименований, не учитывая двукратного числа 

архивных рукописей.  

2. Общий список книг и проектов МГМС представлен здесь:  

http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496  

3. Детальный список 11 книг МГМС с общим числом их 750 соавторов здесь:  
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935  

4. Список около 300 сферных проектов здесь: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=873  

5. Полный перечень публикаций по МГМС/сферонике подготавливается.  

6. ГГСГ готов представить необходимые проекты по любому пункту (и по 

новым, сверх них) Послания на экспертизу и обсуждение в любой Научный 

Совет, любой Академии и любого Университета, в любое 

Правительство, в ООН, ЮНЕСКО, Научное общество и другие 

организации, которые проявят научный интерес к почти 50-летним 

наработкам «Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС) по запросу 

к Основателю и Почетному Президенту ГГСГ Льву Семашко по указанным 

ниже контактам.  

7. Лидеры ГГСГ готовы рассмотреть любые предложения из любой страны и 

из любой организации, способной финансировать на год работу «Академии 

Глобального Мира» из 20-40 специалистов, хоть завтра, предоставив 

общий организационный и рабочий план этой АГМ на год.  

 

Лев Семашко,  

Редактор проекта,  

ГГСГ Основатель (2005) и Почетный Президент (2016),  

От имени 750 соавторов МГМС 

12-02-22 

------------------------------------------- 
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https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=873


Мировое признание  

«Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС) 

Сфероники.  

 
https://worldgrowthforums.com/world-growth-forums-magazines/wgf-mag-jan-2022/ 

 
--------------------------------- 

 

Лев Семашко, краткая идентификация.  
- Миротворческая родительская, народная мотивация «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!» с рождения: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929,   

-Действительный Государственный Советник Санкт-Петербурга как депутат его парламента 

(Ленсовета/Петросовета) в 1990-1993 гг. от 48 избирательного округа: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282,   

- Философ, социолог, статистик, социокибернетик и международный миротворец из гармонии: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,   

- Закончил философский факультет МГУ и его аспирантуру по кафедре истории зарубежной 

философии, кандидат философских наук, доцент, профессор РАЕН, 

- Педагогический стаж гуманитарного (философия, социология, право, политология и др.) 

преподавания в университетах Санкт-Петербурга и других городов – около 20 лет: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=917,   

- Основатель (2005) и Почетный президент по н/в международного Гандианского Глобального 

Союза Гармонии (ГГСГ), сайт которого «Мир из Гармонии Сферонов» на 16 языках за 16 лет 

зафиксировал более 17 миллионов визитов: https://peacefromharmony.org,   

- Пожизненный Почетный член RC51 «Социокибернетика» Международной Социологической 

Ассоциации: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286, 

- Трижды номинирован вместе с ГГСГ западными учеными на Нобелевскую Премию Мира (2013, 

2017, 2020): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,   

- Научные миротворческие достижения 1970-2021:      

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929,  

- С 1970 года сотрудничество с сотнями отечественных и зарубежных ученых гуманитариев, с 2000 

года – с более 600 западными гуманитариями из более 50 стран, включая 5 Нобелевских 

лауреатов мира: Мейрид Магура, Джон Авери, Адольфо Эскивель, Эрнесто Кахан, Беатрис 

Финн; Президента Индии Абдул Калама, лидера японских буддистов Дайсаку Икеда, 

норвежского пионера мирных исследований Джохана Галтунга, американского лингвиста 

Ноама Хомского, казахского экономиста академика Ураза Баймуратов, японского социолога 

Реймана Бачика, британского кибернетика Бернарда Скотта, русского историка Владислава 

Краснова, индийского социолога Матрейю Рой, французского философа Гай Креки, 

пакистанского статистика Нура Ларика, африканского юриста Айо Амале, индийского поэта 

https://worldgrowthforums.com/world-growth-forums-magazines/wgf-mag-jan-2022/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=917
https://peacefromharmony.org/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929


Ашока Чакраварти, греческого писателя и поэта Такиса Ионидеса, американского теолога 

Рудольфа Зиберта и многих других всемирно известных ученых и миротворцев. На сайте ГГСГ 

за 16 лет создано более 500 персональных страниц его членов, которые активно сотрудничали с 

ГГСГ: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,   

- Персональная страница: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286,   

- Более 1600 публикаций, включая 20 книг на 1-12 языках, многие из которых находятся в 

крупнейших мировых библиотеках: Британской, Конгресса США, Сорбонны и др. Российская 

«Национальная Электронная Библиотека» и ее индекс (НЭБ РИНЦ) была открыта для них 

только с 24 августа 2021 года, в которую теперь включено только 33 моих публикаций, 2% от 

их общего числа, а остальные остаются неизвестны российским ученым. До этого НЭБ РИНЦ, 
с самого начала, с 2005 г., на 16 лет была полностью закрыта для моих публикаций по причине 

марксистской цензуры в НЭБ России, продолжающейся до сих пор, но не в крайней мере, как 

прежде: https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3238&show_refs=1&show_option=1  

- Домашний адрес: Санкт-Петербург, Россия, 

- Скайп: leo.semahko (наиболее предпочтительный по оперативности и эффективности контакт) 

- Email: leo.semashko@gmail.com  

--------------------------------------------------- 
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