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Программа одиннадцатых исторических чтений «Гороховая, 2» 

24 - 25 апреля 2014 года 

 
Специальные операции и спецподразделения секретных служб 

России. XIX – XX вв. 

 

24 апреля 
 

11:00 - Открытие очередных исторических чтений 

 

Вступительное слово: генеральный директор Государственного музея политической 

истории России (ГМПИР), кандидат исторических наук, заслуженный работник 

культуры РФ АРТЕМОВ Евгений Григорьевич.  

 

 

 

Ведущие: генеральный директор ГМПИР, кандидат исторических наук, заслуженный 

работник культуры РФ АРТЕМОВ Евгений Григорьевич; доктор исторических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета экономики, заслуженный 

деятель науки РФ СТАРКОВ Борис Анатольевич; доктор исторических наук, профессор, 

президент Общества изучения истории отечественных спецслужб ЗДАНОВИЧ Александр 

Александрович. 

 

 

1. Пожаров Алексей Иванович, доктор исторических наук, консультант Общества 

изучения истории отечественный спецслужб (Москва). 

 Тема: Понятие «специальные службы» в теории исторической науки. 

 

2.  Хаустов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор, член 

Общества изучения истории отечественных спецслужб (Москва). 

          Тема: Спецоперации органов ОГПУ – НКВД в 1920 – 1930-е гг. 

 

3. Зданович Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

президент Общества изучения истории отечественных спецслужб (Москва).  

  Тема: Дело Мясоедова – проблемы изучения.  

 

4. Белов Анатолий Егорович, кандидат исторических наук, профессор Голицынского 

пограничного института ФСБ России, член Общества изучения истории отечественных 

спецслужб (Москва). 

 Тема: Спецоперации в Синьцзяне в 1921 – 1950 гг. 

 

5.  Сафонов Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (Санкт-Петербург).    

Тема: Третье пришествие главы тайной полиции (М.А. Милорадович 14 декабря 1825 

г.). 



 

6. Степанов Алексей Сергеевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник центра изучения новейшей истории России и политологии Института 

российской истории РАН, член Общества изучения истории отечественных спецслужб 

(Москва). 

          Тема: О причинах принятия руководством СССР решений на проведение 

спецопераций против Л. Ребета и С. Бандеры в 1957 и 1959 гг. 

 

 7. Мусин Фрид Саидович, кандидат исторических наук, доцент Голицынского 

пограничного института ФСБ России (Москва). 

Тема: Участие специальных подразделений Пограничных войск КГБ СССР в боевых 

действиях на территории Афганистана в 1980 – 1989 гг. 

 

8. Сидоренко Василий Павлович, доктор исторических наук, профессор, вице-

президент межрегионального фонда сотрудничества «Развитие регионов» (Санкт-

Петербург).  

Тема: Спецоперация органов НКВД СССР по выселению крымских татар: правовые 

основы и механизм реализации. 

 

  9. Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, научный сотрудник 

Научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) 

Института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва);       

Кошунов Эдуард Львович, начальник Научно-исследовательского отдела (военной 

истории Северо-Западного региона РФ) Института военной истории Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ (Москва).  

Тема: Вопросы борьбы со шпионажем в работах генерал-лейтенанта Отдельного 

корпуса пограничной стражи М.П. Чернушевича. 

 

Кофе-брейк 13.50-14.20 

 

  10.  Рудник Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (Санкт-Петербург).         

Тема: III Отделение и вопрос о крымских татарах в свете военной реформы 1874 года. 

  

11. Дубовицкая Наталья Васильевна, соискатель Санкт-Петербургского военного 

института внутренних войск МВД России (Санкт-Петербург). 

 Тема: Правовые основы деятельности органов и войск НКВД СССР при проведении 

спецопераций в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.  

  

   12. Плеханов Александр Михайлович, доктор исторических наук, профессор, член 

Общества изучения истории отечественных спецслужб (Москва). 

Тема: Органы советской военной контрразведки в начале Великой Отечественной 

войны (22 июня 1941 – 20 апреля 1942 гг.). 

  

  13.  Плеханов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, член Общества 

изучения истории отечественных спецслужб (Москва). 

Тема: «Оберегая государскую честь и государское здоровье». Ливадийский кордон 

ОКПС. 

 

   14. Веригин Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета Петрозаводского государственного университета 

(Петрозаводск, Республика Карелия). 

 Тема: Разведывательно-диверсионные группы 4-го отдела НКВД – НКГБ Карело-

Финской ССР на Карельском фронте (1941 -1944 гг.).  



 

15.  Кононов Алексей Борисович, сотрудник Регионального управления ФСБ России по 

Архангельской области. 

           Тема: Вооруженное противостояние на Северном Кавказе: история и современность. 

 

   16. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов, заслуженный 

деятель науки РФ (Санкт-Петербург). 

 Тема: Спецслужбы Антанты и Тройственного союза в Первой мировой войне. 

 

  17.   Кочегаров Сергей Анатольевич, ректор Северного института предпринимательства 

(Архангельск). 

 Тема: Деятельность эстонского отделения «Братства Русской Правды» и борьба с ним 

органов ОГПУ. 

 

 18.  Ермаков Вадим Андреевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) 

(Москва).      

         Тема: Спецоперации ОГПУ – НКВД в отношении национальных движений в 30-е гг. 

ХХ в. 

 

19.    Горев Андрей Анатольевич, директор Издательства Русского фонда содействия 

образованию и науке (РФСОН) (Москва).    

 Тема: О литературе по истории спецслужб, изданной и подготовленной к изданию 

Русским фондом содействия образованию и науке в 2009 – 2014 гг. 

 

 

25 апреля 
Начало в 11:00 

 

 
Ведущие: генеральный директор ГМПИР, кандидат исторических наук, заслуженный 

работник культуры РФ АРТЕМОВ Евгений Григорьевич; доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и регионоведения Санкт-Петербургского государственного 

университета имени проф. М.А. Бонч-Бруевича ИЗМОЗИК Владлен Семенович; доктор 

исторических наук, профессор, член Общества изучения истории отечественных 

спецслужб ХАУСТОВ Владимир Николаевич. 

    

 

1.   Щербакова Екатерина Игоревна, кандидат исторических наук, заместитель 

заведующего кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы 

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 

Тема: Как Лев Тихомиров «перестал быть революционером». 

 

2. Дунаева Анастасия Юрьевна, кандидат исторических наук, специалист Аппарата 

Общественной палаты города Москвы (Москва). 

Тема: Роман Малиновский: история «ликвидации» секретного сотрудника–депутата 

Государственной думы Российской империи IV созыва (1914 г.). 

 

3. Бадаев Дмитрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент Голицынского 

пограничного института ФСБ РФ (Москва). 

 Тема: Спецоперации войск НКВД на Северном Кавказе в годы Великой 

Отечественной войны: уроки и выводы. 

 



4.  Ратьковский Илья Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета 

(Санкт-Петербург). 

       Тема: Спецоперация ЧК по разоружению Петрограда: июнь 1919 г.  

 

5.    Михайлов Борис Викторович, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и 

политологии Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения (Санкт-Петербург). 

          Тема: Деятельность правительства и военно-полицейские меры по пресечению 

турецкой пропаганды и шпионажа в Закавказье накануне и в годы Первой мировой 

войны.  

 

   6.    Бочков Евгений Анатольевич, доктор исторических наук, профессор Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, профессор научно-

образовательного центра исторических исследований и анализа (Санкт-Петербург). 

 Тема: Деятельность органов НКВД Ленинграда и Ленинградской области по созданию 

истребительных батальонов в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

 

   7.  Офицерова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

(Санкт-Петербург).  

 Тема: К вопросу об агентурной деятельности ВЧК–ОГПУ в избирательных компаниях 

1920-х гг. 

 

   8.   Степанов Тимур Юрьевич, преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, 

подполковник юстиции (Санкт-Петербург).  

 Тема: Служебно-боевая деятельность оперативно-боевых подразделений НКВД (МВД 

– МГБ) в борьбе против политического бандитизма в западных районах СССР. 1944 – 

1956 гг. 

 

9. Труханович Екатерина Владимировна, магистрант Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича 

(Санкт-Петербург). 

 Тема: Спецоперация советской разведки по срыву планов германского командования 

на лето 1942 г. 

 

 

       Кофе-брейк 13.50 – 14.20  

 

 

10. Москвин Сергей Васильевич, кандидат технических наук, доцент Балтийского 

государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова «Военмех» (Санкт-

Петербург); 

Косовцев Владимир Петрович, кандидат технических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного морского технического университета (Санкт-

Петербург). 

          Тема: История создания спецчастей подводных пловцов и активные мероприятия во 

время Карибского кризиса. 

 

   11. Рац Сергей Васильевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург). 

 Тема: Спецоперации НКВД в Испании. 1936–1939 гг. 



 

12.     Белоусов Константин Федорович, преподаватель Петрозаводского государственного 

университета (Петрозаводск, Республика Карелия). 

 Тема: «Заговор финского генштаба» как полигонное испытание при переходе к 

«массовым операциям». 

 

13.    Панфилец Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-

Петербург). 

          Тема: Специальные операции Ленинградской городской милиции в годы блокады по 

борьбе с вражескими элементами. 

 

14. Лебедев Игорь Андреевич, адъюнкт, в/ч 33965 (Москва).  

Тема: Деятельность органов безопасности по контрразведывательному обеспечению 

авиационной промышленности. Вторая половина ХХ в. 

 

15.    Шевцов Владимир Сергеевич, кандидат психологических наук, НАЧОУ ВПО 

«Современная гуманитарная академия» (Москва). 

         Тема: Операции сил специального назначения Российской Федерации в Чеченской 

республике.  

 

16.    Труфанова Лилия Михайловна, адъюнкт, в/ч 33965 (Москва). 

         Тема: Особые отделы как спецподразделения органов государственной безопасности. 

 

17.   Симаков Геннадий Николаевич, кандидат исторических наук, ведущий специалист 

отдела Государственного архива Российской Федерации, член Союза журналистов 

(Москва); 

Бородкина Наталья Андреевна, старший научный сотрудник Центрального 

пограничного музея ФСБ России (Москва). 

Тема: Деятельность Таможенного ведомства и Пограничной стражи по пресечению              

контрабандного промысла в Российской Империи.  

 

 


