
1 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Государственный музей политической истории России  

Филиал «Гороховая, 2» 

191186, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6 

Т/факс: (812) 312-27-42; тел.: 312-63-05 

E-mail: gorokhovaya2@rambler.ru 

________________________________________________________________________________ 

 
XII Всероссийские исторические чтения «Гороховая, 2» 

23-24 апреля 2015 года 

 

СПЕЦСЛУЖБЫ РОССИИ В ЛИЦАХ. XIX – XX вв. 
 

Программа 

 

23 апреля 2015 г. (четверг) 
 

Место проведения заседаний – Государственный музей политической истории России 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 2-4 (вход с Кронверкского пр., д. 1/2), 

станция метро «Горьковская» 

 

10.30 - 11.00 

Регистрация участников исторических чтений. 

Кофе-брейк 

 

11.00 - 13.00 

Утреннее заседание. 

 

Приветствие участников исторических чтений: 

 

Артёмов Евгений Григорьевич - Генеральный директор Государственного музея политической 

истории России (ГМПИР), кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ. 

 

Ведущие заседания: 

АРТЁМОВ Евгений Григорьевич - кандидат исторических наук, Генеральный директор ГМПИР, 

заслуженный работник культуры РФ; 

СТАРКОВ Борис Анатольевич - доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов, заслуженный деятель науки РФ; 

ПЛЕХАНОВ Александр Михайлович - доктор исторических наук, профессор, член Президиума 

Общества изучения истории отечественных спецслужб. 

 

Доклады и сообщения: 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Измозик Владлен Семёнович – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и 

регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург). 

«Руководители «черных кабинетов» в Российской империи: К.К. Вейсман, А.Д. Фомин, М.Г. 

Мардарьев».  

 

2. Михайлов Андрей Александрович – доктор исторических наук, научный сотрудник научно-

исследовательского отдела военной истории Северо-Западного региона РФ Научно-
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исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ 

(г. Москва).  

«Псковское губернское жандармское управление в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 

гг.): личный состав и деятельность». 

 

3. Сафонов Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

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

«Чиновник особых поручений при Санкт-Петербургском военном генерал-губернаторе П.С. 

Подобедов». 

 

4. Потемкин Игорь Анатольевич – полковник полиции, старший научный сотрудник отдела по 

изучению проблем истории МВД России научного центра Академии управления МВД России (г. 

Москва). 

«Проблемы комплектования сотрудников полиции Российской империи, уполномочных вести 

агентурную работу в условиях Первой мировой войны». 

 

5. Колышницына Наталья Павловна – кандидат исторических наук, ведущий архивист 

Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург). 

«Владислав Францевич Галле – «неутомимый придумщик» столичной полиции». 

 

6. Щербакова Екатерина Игоревна – кандидат исторических наук, заместитель заведующего 

кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова (г. Москва).  

«Политическая полиция при В.К. Плеве и В.Ф. Джунковском. Приоритеты и 

преобразования». 

 

7. Зданович Александр Александрович - доктор исторических наук, профессор, президент 

Общества изучения истории отечественных спецслужб. 

«Создатель «легенд»: профессиональный портрет контрразведчика Демиденко Н.И.» 

 

8. Клёмушкин Вячеслав Васильевич – ветеран органов государственной безопасности (г. 

Архангельск).  

«Некий Чаплин, носивший в кармане паспорт английского гражданина Томсона»: штрихи к 

портрету капитана I ранга Г.Е. Чаплина». 

 

13.00 – 13.30 

Кофе-брейк 

 

13.30 - 16.00 

Дневное заседание 

 

Доклады и сообщения: 

Регламент выступления – 10 минут 

 

9. Панфилец Александр Владимирович - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-

Петербург). 

«Политический портрет Е.С. Грушко, заместителя начальника УНКВД СССР по 

Ленинградской области в начальный период войны и блокады».  

 

10. Плеханов Александр Михайлович - доктор исторических наук, профессор, член Президиума 

Общества изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва). 

«Член Коллегии ВЧК Фёдор Другов». 
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11. Сидоренко Василий Павлович – доктор исторических наук, профессор, вице-президент по 

науке и инновациям межрегионального фонда «Развитие регионов» (г. Санкт-Петербург); 

Бочков Евгений Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Военной академии материально-технического обеспечения 

им. генерала армии А.В. Хрулёва (г. Санкт-Петербург). 

«Роль Л.П. Берии в обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны: домыслы и 

реальность. Внутренние войска в системе НКВД СССР в годы Великой Отечественной 

войны». 

 

12. Веригин Сергей Геннадьевич – доктор исторических наук, директор Института истории, 

политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета (г. 

Петрозаводск, Республика Карелия). 

«П.А. Судоплатов и разведывательно-диверсионная деятельность 4-го отдела НКВД-НКГБ 

Карело-Финской СССР в 1941 – 1944 гг.». 

 

13. Рац Сергей Васильевич – кандидат политических наук, доцент Института философии Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург). 

«Военный разведчик Н.Г. Кузнецов (1936-1937 гг.). Неизвестные страницы биографии наркома 

ВМФ СССР». 

 

14. Полторак Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и 

регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича, главный редактор журнала «Клио» (г. Санкт-Петербург); 

Труханович Екатерина Владимировна – студентка Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург). 

«Резидент советской военной разведки Кент – организатор акционерного общества «Simex. 

Co».  
 

15. Василевский Виталий Петрович – соискатель кафедры отечественной истории Омского 

государственного технического университета (ОмГТУ), сотрудник УФСБ России по Омской 

области (г. Омск). 

«Виктор Фотиевич Тиунов – биография и политический портрет первого начальника 

Омского губернского отдела ОГПУ». 

 

16. Хлобустов Олег Максимович – член Общества изучения истории отечественных спецслужб 

(г. Москва). 

«Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов». 
 

17. Труфанова Лилия Михайловна – аспирантка Московского открытого университета (г. 

Москва). 

«Конституционно-правовой статус руководителей органов безопасности в обеспечении 

безопасности государства». 

 

16.00 - 17.00 

Обзорная экскурсия по экспозиции 

«Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях» 

 

17.00 - 18.00 

Фуршет 
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24 апреля (пятница) 
 

9.30 - 10.00 

Сбор участников исторических чтений в Филиале «Гороховая, 2» 

Адрес: Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6 

Станция метро «Адмиралтейская» 

 

10.00 - 11.00 

Экскурсия по новой выставке «Они предупреждали…» 

 

11.30 

Отъезд автобуса от Филиала «Гороховая, 2» к Государственному музею 

политической истории России 

 

 

Место проведения заседаний – Государственный музей политической истории России 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 2-4 (вход с Кронверкского пр., д. 1/2), 

станция метро «Горьковская» 

 

12.00 - 12.30 

Кофе-брейк 

 

12.30 - 15.00 

Дневное заседание 

 

Ведущие заседания: 
АРТЁМОВ Евгений Григорьевич - генеральный директор ГМПИР, кандидат исторических наук, 

заслуженный работник культуры РФ; 

ЗДАНОВИЧ Александр Александрович - доктор исторических наук, профессор, президент 

Общества изучения истории отечественных спецслужб; 

ИЗМОЗИК Владлен Семенович - доктор исторических наук, профессор кафедры истории и 

регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича. 

 

Доклады и сообщения: 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Бакшт Дмитрий Алексеевич – ассистент кафедры отечественной истории Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск). 

«Стать тенью Распутина: жандармская карьера М.С. Комиссарова».  

 

2. Иванов Кирилл Евгеньевич – доктор исторических наук, профессор кафедры 

международных отношений, истории и политологии Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (г. Санкт-Петербург). 

«Департаменты полиции и таможенных сборов. Отдельные корпуса жандармов и 

пограничной стражи: сотрудничество в начале ХХ в.». 

 

3. Плеханов Андрей Александрович – кандидат исторических наук, член Общества изучения 

истории отечественных спецслужб (г. Москва). 

«Пограничники Российской империи на службе Республики Советов».  

 

4. Бородкина Наталья Андреевна – старший научный сотрудник Центрального пограничного 

музея ФСБ России г. (Москва). 

«Исторические портреты писателей Пограничной стражи Российской империи». 
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5. Симаков Геннадий Николаевич – кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Государственного архива Российской Федерации (г. Москва). 

«Исторические портреты руководителей Таможенного ведомства, начальников 

таможенных округов 1811 – 1917 гг.». 

 

6. Дунаева Анастасия Юрьевна – кандидат исторических наук, специалист Аппарата 

Общественный палаты города Москвы (г. Москва). 

«Товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов Владимир 

Федорович Джунковский: к 150-летию со дня рождения». 

 

7. Пасечников Игорь Александрович – аспирант кафедры исторического регионоведения и 

краеведения исторического факультета Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского (Республика Крым). 

«Политические портреты руководителей жандармерии и охранных отделений Таврической 

губернии (2-я половина XIX – начало XX вв.)».  

 

8. Белоусов Константин Федорович – преподаватель юридического факультета 

Петрозаводского государственного университета, член Общества изучения истории 

отечественных спецслужб (г. Петрозаводск, Республика Карелия). 

«Годы олонецкой службы штаб-офицера князя А.А. Мышецкого». 

 

9. Ватанен Татьяна Викторовна – студентка Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации (Северный филиал), член Общества изучения истории 

отечественных спецслужб (г. Петрозаводск, Республика Карелия). 

«Организация негласного надзора ОГЖУ в конце XIX – начале XX вв.». 

 

10. Белов Анатолий Егорович – кандидат исторических наук, профессор Голицынского 

пограничного института ФСБ России (г. Москва). 

«Комбриг Леонов Валентин Андреевич: штрихи к биографии начальника Военно-

политического училища НКВД СССР имени К.Е. Ворошилова» 

 

15.00 – 15.30 

Кофе-брейк 

 

15.30 - 17.30 

Вечернее заседание 

 

Доклады и сообщения: 

Регламент выступления – 10 минут 

 

11. Иванов Виктор Александрович - доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей 

истории России Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (г. 

Санкт-Петербург). 

«Горячая голова, холодное сердце и грязные руки»: В.И. Цируль и его команда в УПВИ УМВД 

Ленобласти во второй половине 1940-х гг.». 

 

12. Хаустов Владимир Николаевич – доктор исторических наук, профессор, член Общества 

изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва). 

«Руководитель ИНО НКВД С.М. Шпигельглаз». 

 

13. Демидов Александр Михайлович – доктор исторических наук, доцент, член Общества 

изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва). 
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«Е.П. Питовранов – видный руководитель советских органов государственной безопасности: 

становление. 1938 – 1942 гг.». 

 

14. Старков Борис Анатольевич – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов, заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. 

Санкт-Петербург). 

«Противостояние в Иране: абвер и СД против советских спецслужб во Второй мировой 

войне». 

 

15. Офицерова Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-

Петербурга). 

«Образ «чекиста» - образ власти (по материалам 1920-х гг.)». 

 

16. Москвин Сергей Васильевич – кандидат технических наук, доцент Балтийского 

государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова «Военмех», советник РАЕН (г. 

Санкт-Петербург). 

«Вилли Леман – человек-легенда». 


