№ 27
(321)
Сентябрь
2015
1 октября –
Международный день
пожилых людей
Дорогие петербуржцы! Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека!
Мы отдаем дань уважения старшему поколению. Петербуржцы, вступившие в золотой
возраст, восхищают нас житейской мудростью, духовной зрелостью, эмоциональной
щедростью и неистощимым оптимизмом.
Судьба нашего пожилого поколения сложилась непросто, много тяжелых испытаний
выпало на его долю. Наши отцы, деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, пережили ужасы блокады, восстанавливали разрушенное войной народное
хозяйство и экономику страны. Высокое чувство патриотизма, любовь к нашему прекрасному городу, несгибаемая сила воли, твердость духа помогли им выстоять и победить!
Вся жизнь наших уважаемых пожилых петербуржцев – это пример самоотверженного
труда, стойкости и жизнелюбия. Наш долг –
обеспечить им достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне, окружить теплотой
и заботой каждого пожилого человека. Мы
многое уже сделали, и впредь будем делать
все возможное.
Дорогие наши пенсионеры, ветераны вой
ны и труда, примите благодарность и признательность за все, что вы сделали для родного
города и страны. Вы – поистине золотой фонд
государства, духовный стержень нашего общества!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, тепла родных
и близких людей!
В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

С Днем мудрости!
Этот день отмечают во всем мире, отдавая
дать любви, уважения и благодарности людям
старшего поколения.
Несмотря на все проблемы, которые присутствуют в жизни, наши ветераны остаются
самыми большими оптимистами. Они умеют
находить и видеть в жизни, каждом дне и событии радостные и приятные моменты, сохранять бодрость духа и позитивный настрой.
Многие из ветеранов по-прежнему
в строю, активно занимаются общественной
работой в Советах ветеранов по месту жительства, в различных общественных организациях района и округа, они – частые гости
в школах, интернатах. С удовольствием откликаются на все приглашения Муниципального
совета поучаствовать в различных мероприя
тиях. Они – наши первые помощники и советчики.
Уважаемые ветераны, желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и много
счастливых дней в кругу семьи.
От имени депутатов и сотрудников
Местной администрации
Ю.М. ШАРЫЙ, С.И. АНДРЕЕВА

Учительница первая моя

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем учителя!
День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. В ваших руках жизнь и судьба подрастающего поколения, будущее России. Учитель – это человек с тонкой душой, горячим сердцем, огромным багажом знаний, добрых слов и мудрых советов! Учитель –
это талант, самоотдача, поиск, оптимизм, творчество, открытия и победы! Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Никакие современные технологии и компьютеры никогда не заменят живого слова
и чувств Учителя.
Сегодня в Красносельском районе трудятся более четырех тысяч педагогов. Мы по праву гордимся вашими достижениями: треть имеют высшую квалификационную категорию, более трехсот педагогов носят звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
тридцати педагогам присвоено звание «Заслуженный учитель России», многие являются победителями федеральных и городских профессиональных конкурсов и фестивалей. Вы золотой фонд педагогических кадров нашего района!
Самые сердечные слова благодарности ветеранам педагогического труда, посвятившим свою жизнь учительскому труду. На протяжении многих лет вы успешно служите делу обучения и воспитания молодого поколения, остаетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость и богатый опыт бесценны для Красносельского района!
Дорогие друзья! Низкий поклон и слова признательности за ваш труд. Пусть ваша любимая профессия приносит только радость самореализации и способствует раскрытию талантов. Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, новых свершений и успехов, способных учеников и воспитанников, высоких результатов и достижений! С праздником, с Днем учителя!
Е.В. НИКОЛЬСКИЙ, член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского района

За советом – в опеку

Еженедельно по вторникам и пятницам отдел опеки и попечительства
муниципального образования ЮгоЗапад ведет прием граждан по различным вопросам.
Сегодня вторник, 22 сентября. Идет прием.
В коридоре длинная очередь, и, конечно, все
они к руководителю отдела Романовой Надежде Михайловне. Она долго и терпеливо беседует с каждым посетителем, доброжелательно
дает советы, рекомендации. Посмотришь со
стороны на лица ожидающих – все они сосредоточены и даже озабочены, а выходят из кабинета Надежды Михайловны уже с улыбкой.
Среди пришедших на прием две мамы, которые приглашены Надеждой Михайловной
для беседы по вопросам воспитания и создания условий подопечным. А у них свои вопросы: стоит ли ехать в санаторий с опекаемым
ребенком и куда обратиться за медицинской
помощью в случае надобности. После исчер-

пывающих ответов и дельных советов Надежда Михайловна объявляет им, что их сегодня
ждет сюрприз. Опекаемым вручаются продуктовые наборы от председателя общества
Красного Креста Красносельского района депутата Муниципального совета МО Юго-Запад
Ившиной Галины Григорьевны.
Забот и хлопот у приемных родителей
и опекунов много – начался учебный год.

Не сомневаемся, что они будут успешно преодолены, потому что рядом внимательный и
добрый человек и настоящий профессионал
своего дела – лучший руководитель отдела
опеки и попечительства муниципальных образований Санкт-Петербурга Романова Надежда Михайловна.
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад
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247-й школе – 35 лет

Нам посчастливилось…

Восьмидесятые годы двадцатого века
отмечены бурным развитием Красносельского района. На Юго-Западе поднимались новые жилые кварталы с поликлиниками, торговыми центрами,
детскими садами, школами. 1 сентября 1980 года на Петергофском шоссе
впервые открыла свои двери и 247-я
школа. С тех пор прошло 35 лет.
35 лет – много это или мало? Во всяком случае, это дата, когда уже хочется оглянуться и
подумать, а что же сделано за этот срок. Известно, что школу делают учителя, но репутацию ее
создают ученики. Всеобщая молва утверждает,
что в 247-й школе комфортно всем, и детям, и
учителям. Дух творчества, профессионального
и человеческого товарищества был и остается
ее фирменным брендом. Начало этому бренду положил еще первый директор Анатолий
Александрович Харпак, продолжил Александр
Борисович Федосов, теперь развивает Владислав Александрович Кузьмин.
«Нам посчастливилось…», – рефреном
звучит в каждом отзыве о школе. Одним – посчастливилось учить, другим – учиться. Школа стала частью жизни людей, ее населяющих.
И это настроение доброжелательности и всеобщего уважения, как по наследству, передается первоклашкам от выпускников, которых
с любовью взрастили мудрые учителя. Одна
из мудрейших – учитель географии Ольга
Павловна Останкова – в этом году отмечает
55 лет педагогического стажа, из них 32 года
она проработала в 247-й школе!
В школе работает много интересных педагогов, среди них победители Национального
приоритетного проекта «Образование» учитель русского языка и литературы Светлана
Николаевна Пантус, учитель географии Надежда Николаевна Седюк, которая является
городским методистом и экспертом. О высоком профессиональном уровне преподавателей школы свидетельствует и тот факт, что
семь педагогов являются экспертами по проверке ЕГЭ.
Своими стабильными успехами и достижениями славится кафедра русского языка и
литературы. Не было ни одного случая, чтобы

Многое произошло за эти годы.
Школа меняла свой статус, переполнялась учениками, работая в две
смены, и боролась за каждого ребенка,
с трудом формируя первый класс, ветшала и ремонтировалась, блистала
успехами и переживала нелегкие времена. Но всегда работники школы – от
директора до уборщицы – с честью
выполняли свое высокое предназначение по обучению и воспитанию подрастающего поколения – сначала ленинградцев, а затем – петербуржцев.
учащиеся 247-й школы остались без призовых мест на предметной олимпиаде. Выпускники прошлого года на экзамене по русскому
языку продемонстрировали высокие знания
предмета. В последние годы учащиеся школы
все чаще занимают призовые места в районных и городских предметных олимпиадах,
даже опережая некоторые статусные школы.
Значительные достижения отмечены по географии, технологии, краеведению, физической культуре.
Есть выпускники, которые вернулись
в школу, став учителями. С ними продолжают делиться опытом педагоги-наставники: Лушникова Людмила Константиновна
(учитель математики), Зенкевич Ангелина

Алексеевна (учитель русского языка и литературы), Буров Василий Иванович (учитель
физической культуры), работающие в школе
более 30 лет.
Четвертый год в школе успешно работает Отделение дополнительного образования
детей (ОДОД), в котором занимается более
половины всех учащихся. В кружках, студиях
и секциях различной образовательной направленности дети развивают свои таланты,
занимаются исследованиями, познают науки.
Руководит отделением Антонина Николаевна
Дмитриева, имеющая огромный опыт педагога и руководителя.
Инновационные проекты, информационные технологии – приоритетное направление
и в обучении, и в развитии учебного заведения. Сегодня в школе создана и успешно работает модель единой информационно-образовательной среды. Свой проект школа
представляла на одной из международных

конференций, заинтересовался его материа
лами и захотел подробнее познакомиться
с российскими наработками издательский
дом LAP Lambert Academic Publishing в Германии. Да, многое произошло за эти годы, многое изменилось. Сегодня уже никого не удивишь компьютерными классами, кабинетами
с интерактивными досками, мультимедийной
библиотекой, великолепным актовым и спортивным залами – все это есть в 247-й школе и
абсолютно доступно всем детям.
Да, школа – это, прежде всего, люди. Среди педагогов нового поколения – учитель
французского языка Михаил Васильевич Еремук, победитель прошлогоднего районного
конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды». В этом
году он будет представлять наш район на
городском этапе конкурса. Ксения Вадимовна Мурская, учитель английского языка, призер районного фестиваля открытых уроков
и «Ярмарки педагогических идей». Евгения
Сергеевна Гришмановская, учитель истории,
победитель конкурса «Наши надежды», награжденная медалью «Патриот России». Все
они разносторонние личности, увлеченные
своим делом, любящие детей и преданные
школе, как и их предшественники. А это значит, что интеллектуальный, творческий и,
главное, духовный капитал, накопленный за
35 лет, не исчезнет бесследно.

Идут годы, приходят и уходят
ученики, постепенно обновляется педагогический коллектив, совершенствуются технологии… Но, по
признанию многих, некая «семейная»
теплота, дух взаимоуважения старших и младших, их сотрудничество
и сотворчество остаются фирменным стилем 247-й школы.
Галина БОГДАНОВА
Благодарю за помощь в подготовке
материала Елену Владимировну
Свистунову, заместителя директора по
воспитательной работе, отдавшую этой
школе 20 лет жизни.
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Мы открываем таланты

Ч

тобы стать лидером в области
образования, надо позитивно
принимать изменения и быть
к ним готовым. Ольга Вяче
славовна Гордеева создала
новый вид учреждения – прогимназию, цель которой – решение проблем
преемственности в звене детский сад –
начальная школа, создание комфортных условий пребывания и обучения
дошкольников и школьников.

На протяжении 29 лет прогимназия
№ 675 «Талант» успешно работает в образовании Санкт-Петербурга. Ее бессменный директор Ольга Вячеславовна Гордеева стала
инициатором перехода образовательного
учреждения на самостоятельную финансовую деятельность, принимала участие в проекте «Работа образовательных учреждений
в условиях децентрализации управления».
В 2005 году Гордеева О.В. стала членом команды Правительства Санкт-Петербурга по
разработке программы перехода образовательных учреждений на самостоятельную
финансово-хозяйственную деятельность.
Кроме своей основной работы, Ольга Вячеславовна имеет большую общественную нагрузку. Десять лет, с 2004 по
2013 годы, Ольга Вячеславовна избиралась
депутатом муниципального образования
МО № 37 Юго-Запад, а с августа 2014 года
является доверенным лицом губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия
Сергеевича. За выдающиеся заслуги перед
Отечеством, способствующие экономическому и социальному процветанию России,
ее величию и славе, в апреле 2015 года
Ольга Вячеславовна награждена орденом
«Звезда Отечества».
За годы существования в прогимназии
под руководством О.В. Гордеевой создан
творческий и высококвалифицированный
педагогический коллектив учителей и воспитателей, большая часть которых имеет
высшую квалификационную категорию.
Педагогический коллектив в постоянном
творческом поиске. За три десятка лет научно-педагогической деятельности коллектив учреждения прошел большой и
многотрудный путь: ясли-сад – начальная
школа – центр творческого развития «Талант». На этом пути было много открытий
и находок. Например, в 2008 году «Талант»
в статусе школы-лаборатории создал ряд
инновационных продуктов:
- Технология развития информационноинтеллектуальной компетентности (ТРИИК);
- Программа повышения квалификации
«Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности младших
школьников»;
- Научно-методическое сопровождение
реализации образовательной программы
прогимназии.

Разработала инновационный проект «Инновационная деятельность современной
прогимназии на основе акмеологического
подхода». Этот проект в конкурсе ПНПО признан лучшим опытом прогимназии по созданию образовательной программы.
Все эти годы на базе прогимназии проходят районные, городские семинары и научные
конференции по проблеме преемственности
в работе детского сада и школы, такие как «Педагогические возможности прогимназии в условиях Санкт-Петербурга», «Финансово-хозяйственная деятельность образовательного
учреждения». Вот уже 11 лет учреждение работает по своим авторским образовательным
программам, цель которых преемственность
в звене детский сад – начальная школа.
Учреждение, возглавляемое Гордеевой О.В.,
является лауреатом множества конкурсов,
таких как: «Школа года – 2010–2011», «Школа России – 2012», «Академическая школа»,
«Школа века», а также победителем прио
ритетного национального проекта «Образование» 2009 года, лауреатом конкурса
«100 лучших школ России» в номинации «Школа года – 2014».
Ну и, конечно, прогимназия – лидер в области внедрения инновационных технологий.
Педагоги неоднократно побеждали в конкурсах педагогического мастерства в различных
номинациях. «Индивидуальное сопровождение» – педагог-психолог Омелаева М.Н., «Самый классный классный» – учитель началь-

Поздравляем!

Июль… Я люблю эти дни в их безоблачной, в их бирюзовой оправе,
Когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом,
Когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе,
И о многом другом еще можно подумать, о многом другом.

У Прекрасной дамы – юбилей! И, хотя она не скрывает
своего возраста, мы говорим: она над схваткой, она вне правил, она сама их создает! А потому, преодолев очередной
барьер, может себе позволить подумать о многом другом,
о многом другом... Но главным во всех ее планах и помыслах
была и остается прогимназия «Талант», которую она три десятка лет создавала и пестовала, вкладывая душу в каждого
ребенка. И мы видим, что все ее дети – талантливы и прекрасны, потому что любимы!
Дорогая Ольга Вячеславовна, чего вам пожелать? Любви,
красоты, высокого полета и, конечно, успехов вашим ученикам!
Депутаты и сотрудники
Местной администрации МО Юго-Запад

ных классов Чернядьева Л.В., «Артистизм и
вдохновение» – учитель начальных классов
Алтынцева С.Н., «Творчество – детям» – учитель начальных классов Иванова Т.Н., учитель начальных классов Храмцова Т.В. – «Артистизм и вдохновение», «Использование
информационных технологий в образова-

тельной деятельности» – учитель начальных
классов С.Н. Алтынцева. Воспитанники и
учащиеся участвуют и занимают призовые
места в районных и городских олимпиадах и
интеллектуальных марафонах.
В 2011–2013 годах прогимназия «Талант» являлась Федеральной стажировочной площадкой, с 2014 года имеет статус
федеральной инновационной площадки
Министерства образования и науки Российской Федерации, специалисты учреждения
работают по теме «Мониторинг и оценка
личностных и метапредметных образовательных результатов учащихся начальной
школы в контексте ФГОС».
Сотрудники прогимназии «Талант» находятся в постоянном диалоге с родителями
своих учеников, широкой общественностью,
ведут пропагандистскую работу и оказывают индивидуально-консультативную помощь. Словом, прогимназия «Талант» – это
современный социальный институт детства,
где вам всегда будут рады!
Галина БОГДАНОВА
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Россия богата святыми местами

Почта редакции
Учитель – это не просто профессия, это призвание, благодаря которому многие из нас
стали именно тем, кем мы сейчас являемся.
Оглядываясь назад, отдаем себе отчет, как
сильно повлияли на нас школьные годы. Впереди День учителя. Свой профессиональный
праздник они встречают на рабочем месте,
им некогда отдыхать. Но как же приятно получить поздравления из уст любимых учеников, которые согреют сердце. Так давайте
же их и поздравим, ведь они этого достойны.
Я как учитель начальных классов с тридцатилетним стажем это точно знаю.
Лидия Васильевна БОГДАНОВА,
бабушка ученицы 3В класса, 548-я школа
Просвещенья дух
(Моей учительнице Яшиной Анне Вадимовне)

Насколько богата наша Россия святыми местами! Вот и вокруг нашего
Петербурга много святых красот. Ленинградская область с великим Ладожским озером хранит удивительные древние легенды об островах,
в частности, о Валааме: Апостол Андрей Первозванный, двигаясь на север, открыл остров и установил крест,
а через много лет, в 1407 году, двое
иноков, Сергий и Герман, основали
там братство – мужской монастырь,
где и хранятся их мощи.
Мы там недавно побывали на замечательном теплоходе «Соболев», которой доставил
нас на остров Валаам. Буквально с первого
шага мы были окружены (а люди в основном
были в возрасте) заботой и вниманием персонала. Особая благодарность работникам
ресторана во главе с шеф-поваром Козловой
Ириной Станиславовной – все было приго-

товлено на самом высоком вкусовом уровне,
а главное, с душой.
В день пребывания на острове мне хватило
времени, чтоб походить в одиночестве любуясь
осенней красотой, вдохнуть запах разнотравья – а травы там пахнут каким-то особенным
ароматом, насладиться тишиной и живописными местами. Сам остров небольшой, всего
10 километров в длину и 8 километров в ширину, но на этой территории уместились живописные озера с чистой и довольно теплой водой от нагреваемых камней, могучие вековые
деревья. Валаамский воздух особенный: среди
множества сосен – кедры, пихты, фруктовые
деревья и цветущие кустарники. Благоухание
розы ветров создает особый климат, и ветра порой меняются каждые 2 часа. На острове можно
приобрести множество сувенирных поделок из
кедра, роспись божественных ликов на камнях,
именно взятых на этом острове.
Строения на острове в основном двухэтажные, так как климат суровый и обогревать
храмы трудно, потому-то летом служба ведется

Будьте бдительны и осторожны!
Практика показывает, что в наше неспокойное время надо быть особенно бдительным, поскольку нередко возникают
случаи мошенничества, в том числе и под
предлогом «освобождения» родственников
из правоохранительных органов якобы за
совершение ими каких-либо преступлений,
правонарушений или ДТП.
Преступники звонят на мобильные или
городские телефоны, представляются сотрудниками органов внутренних дел или
родственниками потерпевших, требуя деньги «за освобождение» от наказания. В таких

Мы рядом!
С 2008 года в нашем районе для людей
с особенностями развития работает Государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского
района Санкт-Петербурга».
В ноябре 2013 года центр переехал в новые
современные помещения с просторным актовым залом, в котором проводятся различные

случаях не следует переживать и соглашаться на их предложения, а лучше попробовать
задать наводящие вопросы злоумышленникам, ответы на которые может знать только
близкий вам человек. После чего постарайтесь дозвониться до вашего родственника и
убедиться, что с ним все в порядке.
Также участились случаи краж и мошенничеств в отношении пенсионеров. Преступники
представляются сотрудниками органов социальной защиты населения или общественных
организаций, медицинскими работниками.
Под вымышленными предлогами, например,

праздничные мероприятия, групповые занятия
(тренинги, группы релаксации, развивающие
занятия и т.п.), а также репетиции театрального
кружка.
В большом спортивном зале разместилось
все спортивное реабилитационное оборудование: тренажеры Гросса, кардиотренажеры, сухой
бассейн и детские игровые комплексы.
К новоселью закупили современное реабилитационное оборудование для кабинетов психологов, логопедов и дефектологов.
Дети и взрослые с особенностями развития, проживающие в Красносельском районе,
ежегодно получают услуги по разным видам
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в верхнем храме, а зимой – в нижнем. На Валааме много скитов, но особенно понравился Гефсиманский – красивый деревянный храм северной архитектуры, построенный в 1911 году.
А еще впечатлил большой Воскресенский скит.
Его называют русским Иерусалимом, он стоит
на месте каменного креста Андрея Первозванного. Возле монастыря завораживающе красивые места. Есть тропинка «одинокого монаха»
в тишине лип, дубов и пихт.
Вот такую возможность прикоснуться к красоте и святости заповедных мест подарила нам
Местная администрация муниципального образования Юго-Запад. Еще раз огромное им
спасибо от всех нас, побывавших на экскурсии.
Когда мы возвращались обратно, издали были
видны колокольня и этот незабываемо красивый пейзаж. Теплоход долго сопровождали чайки, они как будто провожали нас и призывали
вернуться еще раз на чудо-остров.
Людмила Александровна СЕРБАНОВА,
житель МО Юго-Запад, блокадница

обмена денег, оказания материальной помощи, замены газового оборудования, сантехнического или иного оборудования, проникают
в квартиры и, отвлекая внимание, похищают
деньги и ценности.
Уважаемые жители округа, просим вас
сообщать в полицию обо всех случаях подобных звонков и появления в парадных подозрительных лиц.
Дежурная часть 82-го отдела полиции:
573-64-10 (круглосуточно)
Дежурная часть ГУВД: 573-21-84
Телефон доверия УФСБ: 438-59-93
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад
социальной реабилитации: социально-бытовой, социально-психологической, педагогической, социально-творческой, трудовой,
физкультурно-оздоровительной и социокультурной.
Обращайтесь к нам, на все вопросы вам ответят специалисты отделения приема и консультаций граждан по телефону: 984-93-21.
Наш адрес: Санкт–Петербург, пр. Героев,
дом 24, корп. 2, лит. А
Режим работы: понедельник – четверг
с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 19.00
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru
Сайт: www.reabcentr.spb.ru
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Анна Вадимовна класс наш ведет,
Всегда интересно преподает:
Учит внятно читать,
грамотно мысли свои излагать,
Четко считать, задачи решать, учит мечтать.
Мы книг интересных много читаем,
Потом фантазируем:
Пишем смешные рассказы,
		волшебные сказки,
Даже сами стихи сочиняем.
В них на экскурсии
в космос всем классом летаем,
И на пыльных тропинках пыльных планет
Обитателям многих миров
Мы следы просвещенных землян оставляем.
Таня ЧЕРНОПЯТОВА, 3В класс, 548-я школа

Спасибо!
Благодарю Светлану Ивановну Андрееву и Альбину Александровну Самсонову
за чуткость и профессионализм в решении
моего вопроса.
Анна ПРОКОШИНА,
житель округа (Ленинский пр., д. 91)

Учебная пора
для пенсионеров!
Совсем незаметно пролетело долгожданное лето. Началась учебная пора. Повзрослевшие школьники сели за парты.
Но учебная пора настала не только для
школьников, но и для пенсионеров нашего округа. После летних каникул в муниципальном образовании Юго-Запад по
адресу: Петергофское шоссе, дом 3, корп. 2,
2-й этаж, каб. № 4, в учебно-консультационном пункте ГОЧС (УКП) продолжились занятия с использованием современных компьютерных технологий.
Желающие обучаться на курсах могут
записаться по телефону: 742-83-15, в понедельник и среду с 10.00 до 12.00 или прийти
по указанному адресу.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист
МА МО Юго-Запад
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