ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Задание: Используя учебник Радченко Л.А. «Обслуживание на предприятиях
общественного питания» в рабочей тетради дайте письменную характеристику
следующим понятиям: вестибюль, гардероб, туалетная комната, аванзал, зал ресторана,
буфет, бар, сервизная, моечная столовой посуды, бельевая.
ИСТОРИЯ
Практическая работа №1: Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания».
План Маршалла. Начало «холодной войны»
Порядок выполнения работы
Задание №1. Прочтите материал занятия и найдите ответы, выписав их в тетрадь.
1. Что означают термины «железный занавес», «холодная война», доктрина
«сдерживания», план «Маршалла».
2. Сформулируйте основную причину «холодной войны».
3. Какие территориальные претензии выдвигал СССР странам Запада по окончании
войны?
4. Утверждают, что «холодную войну» начал Запад против СССР. В связи с эти найдите
ответ:
- если реакция Запада была спровоцирована поведением СССР, то какие действия СССР
ее вызвали?
- целью внешней политики СССР в Европе – было обезопасить себя от Запада «поясом» из
дружественных СССР государств; какую угрозу в этом видел Запад?
- на что рассчитывали страны Запада, настаивая на подписании СССР декларации об
условиях демократического переустройства Европы?
- в чем заключалась суть плана «Маршалла». Почему СССР требовал от стран Восточной
Европы не принимать участие в этом плане?
- в чем заключалась доктрина Трумэна?
5. В чем заключалась система коллективной безопасности в Европе?
6. Почему после окончания Второй мировой войны отношения между сверхдержавами не
улучшались. Кто в этом виновен, на ваш взгляд?
«Это — торжественный момент американской демократии», но и крайне
ответственное положение. Противостоят им два главных врага — «война и
тирания». Объединѐнные Нации не смогли защитить мир, и поэтому было бы
«преступным безумием» поделиться с ними секретом ядерной бомбы, которым пока
владеют США, Англия и Канада. Чтобы стать реальным гарантом мира,
Объединѐнные Нации должны иметь собственные вооруженные силы — в первую
очередь, воздушные — сформированные на международной основе. «Я, — сказал
Черчилль, — хотел видеть эту идею реализованной после первой мировой войны и
считаю, что это нужно осуществить немедленно». (Речь Черчилля)
Противоречия между СССР и странами Запада возникли задолго до весны 1945 года.
Точнее с самого момента возникновения советского государства, его злейшими врагами
считались именно Великобритания, Франция и США как страны капитализма. С
Германией же, уже начавшей свое фашистское шествие по странам Европы, Сталин
заключил союз в 1939 г. Будучи союзником Гитлера СССР не упускал случая обвинить
страны Запада в разжигании войны, так как Великобритания и Франция выступила против
нападения Германии на Польшу и объявили войну Гитлеру. Сам же СССР 17 сентября

1939 года, выполняя договоренности с Гитлером, наносит удар в спину обороняющейся от
фашистов Польши. Поляки не сопротивляются и более 20 тысяч солдат и офицеров
попадает в советский плен и по приказу Сталина всех их расстреливают в местечке
Катынь под Смоленском. Сталин был самым верным союзником Гитлера и противником
Запада.
Всѐ это не помешало Сталину уже в конце июня 1941 г. обратиться к Западу за помощью в
войне с Германией. Более циничного отношения в мировой политике мир не знал!
Однако страны Запада решили, что борьба с фашистской Германией важнее любых
других противоречий и пошли на заключение союза со Сталиным. Была создана
антигитлеровская коалиция стран, СССР получил многомиллиардные кредиты в долг до
окончания войны, активно велись поставки техники и продовольствия, готовилось
открытие Второго фронта в Европе.
Пока ситуация на фронтах складывалась не в пользу СССР, помощь и понимание Запада
были безусловными. Однако по мере продвижения Красной Армии в Европу отношения
между союзниками осложнялись с каждым днем. Основной причиной непонимания
становятся претензии СССР на влияние в Европе.
В начале февраля 1945 г. в Ялте состоялась очередная Конференция стран
антигитлеровской коалиции. Прибыли премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин.
Главные обсуждаемые вопросы:
- сроки вступления СССР в войну с Японией;
- обсуждение будущего Германии, зон оккупации и размера репараций;
- о послевоенном устройстве стран Европы;
- о создании системы коллективной безопасности – ООН.
СССР дал обязательство вступить в войну на Дальнем востоке не позже, чем через 3
месяца после окончания войны в Европе. Платой за участие СССР в войне с Японией
будет поддержка, которую окажут США в вопросе возвращения СССР территорий,
утраченных по результатам войны 1904-1905 гг. (Южный Сахалин, Курильские острова,
Порт-Артур, КВЖД).
Территория Германии должна быть поделена на зоны оккупации союзных войск. Столица
Германии – Берлин несмотря на то, что находился в зоне ответственности СССР, - также
подлежал разделу на оккупационные сектора Великобритании, Америки и СССР.
Кроме того Запад признавал особые интересы СССР в Восточной Европе (Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Финляндия – оказались под
контролем СССР, в этих странах были сформированы просоветские правительства и взят
курс на строительство социализма).
Уступкой СССР в отношениях с Западом было принятие декларации об условиях
демократического переустройства Европы, а также окончательно решался вопрос
создания системы коллективной безопасности – Организации Объединенных наций
(ООН).
Устав ООН будет подписан 26 июня 1945 года представителями 51 государства. Главная
цель ООН – предотвращение возможности любой агрессии: государство-агрессор в случае
начала военных действий должно немедленно получить отпор всех стран объединенного
мира, что лишало смысла начинать войну. Внутри ООН все противоречия должны
разрешаться политическим путем в процессе голосования, причем решение принимается

только в том случае, если за него проголосуют все 100% участников заседания Совета
Безопасности. Если же государство участник несогласно, оно может наложить «вето»,
«заблокировать» решение, что бы вести поиск другого компромисса.
После принятия декларации об условиях демократического переустройства Европы
англичане и американцы были уверены, что СССР не сможет сделать так, что
освобождаемые им страны будут перестроены по советскому образцу. Однако они
ошиблись. Руководство СССР делало всѐ возможное, чтобы в странах Центральной и
Восточной Европы к власти пришли просоветские правительства. СССР предъявил
территориальные претензии Турции и потребовал признать права СССР на создание
военно-морской базы в Дарданеллах. В Греции набирало мощь партизанское движение,
руководимое коммунистами и подпитываемое поставками из пограничных Албании,
Югославии и Болгарии, где уже находились у власти коммунисты. СССР потребовал
предоставления ему права на протекторат над Ливией, чтобы обеспечить присутствие в
Средиземноморье.
У стран Запада и вызвало тревогу то, что СССР наращивал свое могущество в Европе. Во
Франции и Италии компартии стали самыми крупными политическими партиями. А после
вывода из Европы американских войск, СССР превратился в доминирующую военную
силу в Европе.
В ответ на притязания Сталина на господство в Европе США разрабатывают политику
«сдерживания СССР»:
1. США должны жестко реагировать на каждую попытку СССР расширить сферу своего
влияния;
2. странами Запада следует стремиться к созданию здорового, благополучного,
уверенного в себе общества, которое невозможно было бы «раскачать» агитацией
Советов;
3. Политика «сдерживания» рассматривалась как способ предотвращения войны и не была
нацелена на нанесение СССР военного поражения.
Таким образом, американская политика в отношении СССР приняла новое направление:
был взят курс на ограничение распространения коммунистической идеологии в странах
западной Европы.
Новая политика нашла свое выражение в экономической, финансовой и военной помощи
США странам Европы. Новую внешнеполитическую доктрину США изложил президент
Гарри Трумэн в 1947 г. Она получила название доктрины Трумэна. Начинался длительный
период холодной войны.
Термин “холодная война” был введен в обращение Черчиллем в ходе его выступления в
Фултоне 5 марта 1946 года. Уже не являясь премьер-министром Великобритании,
Черчилль оставался одним из самых влиятельных политиков мира. В своей речи он
констатировал, что Европа оказалась как бы разделенной “железным занавесом” и призвал
западную цивилизацию объявить войну “коммунизму”.
12 марта 1947 г. Трумэн произнес речь о том, что США должны вмешиваться в жизнь
других народов для того, чтобы помогать большинству против меньшинства. Трумэн дал
понять, что США согласятся лишь с такими изменениями в мире, какие они считают
правильными. Президент просил конгресс выделить на "помощь" Греции и Турции 400
млн. долл. 22 мая 1947 г. "доктрина Трумэна" вступила в силу. Конгресс, санкционируя
вмешательство США во внутренние дела стран Ближнего Востока, одобрил поддержку

Вашингтоном реакционных сил и режимов во всем мире, курс, поистине чреватый далеко
идущими последствиям.
5 июня 1947 г. в Гарвардском университете выступал с речью государственный секретарь
США Маршалл. Его идеи оказания финансовой помощи странам Европы получили
название «план Маршалла». Правительство США предоставило европейским
государствам около 20 млрд. долл. И, главным образом, в Вашингтоне в это время
готовились планы объединения капиталистической Европы против СССР.
Почему же холодная война началась только после Второй Мировой войны? Очевидно, это
было продиктовано самой эпохой. Из этой войны союзники вышли настолько сильными, а
средства ведения войны стали столь разрушительными, что стало ясно: выяснять
отношения прежними методами слишком большая роскошь. Тем не менее, желания
извести противную сторону у партнеров по коалиции не убавилось. В известной степени
инициатива начала “холодной войны” принадлежит странам Запада, для которых мощь
СССР, ставшая очевидной в ходе Второй Мировой войны, оказалась очень неприятным
сюрпризом.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Тема: Блюда из овощей
Задание: Учебник «Кулинария» Анфимовой, стр. 171 ответить на вопросы.

