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Андрей Константинович Дёмин

президент Российской ассоциации
общественного здоровья

Мы работали с профессором Ильей
Николаевичем Андреевым на недав-
ней конференции в Казани и вели пе-
реписку. У меня навсегда сохранится
самая высокая оценка человеческих и
гражданских качеств Ильи Николае-
вича. Считаю, что вклад профессора
Ильи Николаевича Андреева в нашу
работу настолько значителен, что его
имя может быть принято созданной
им организацией, масштабной перио-
дической противотабачной акцией;
можно было бы учредить поощритель-
ный приз его имени в области проти-
вотабачной работы, посвятить его
трудам публикацию.

Владимир Михайлович Ловчев

президент Международной
независимой ассоциации
трезвости

6 августа 2008 года антикурительное
движение Республики Татарстан стало
ниже на целую голову. Ушел из жизни
Илья Николаевич Андреев, ученый,
педагог, видный общественный дея-
тель…

Хотелось бы сказать дежурное: «Все
скорбят о постигшей нас утрате…» и
т.п. Но этот будет неправдой. Узнав о
смерти Ильи Николаевича, кое-кто и
обрадуется. И в этом, наверное, одна
из лучших характеристик ушедшего.
Обрадуются те, кому он сильно мешал
сажать наших сограждан на табачный
наркотик, те, кому он не давал спуску
на проплаченных табачным капиталом
псевдопрофилактических мероприя-
тиях. Илья Николаевич сильно мешал
жить людям безнравственным, него-

дяям. Но этих, радующихся сегодня,
меньшинство. С болью переживают
эти дни его соратники, распространяв-
шие выпущенные им книги и ли-
стовки, обсуждавшие его идеи и
советы, «подгоняемые» некогда его
интеллигентными, но сильными вну-
шениями. Десять лет он успешно ру-
ководил Казанским общественным
фондом «Выбор», четыре года – коа-
лицией «За свободный от табачного
дыма Татарстан». Он участвовал в де-
сятках региональных, российских и
международных семинаров, конферен-
ций и круглых столов… Благодаря 
И. Н. Андрееву, опыт профилактиче-
ской работы в РТ распространялся по
всей России, по СНГ. Имя, авторитет,
связи Ильи Николаевича были свое-
образным щитом (говоря высоким
штилем, «эгидой»), прикрывавшим
вольнодумные наскоки казанских «го-
рячих голов» на позиции табачного и
питейного капитала. Я увидел, как
профессионал высокого класса может
найти себя в непростой работе взаимо-
действия с чиновниками, которые но-
минально «за», но на деле
проявляемый энтузиазм кажется им
излишним. Однако Илья Николаевич
находил возможность с ними взаимо-
действовать где-то шуткой, где-то на-
пором, а где-то такой энергией,
которой могли бы позавидовать и
более молодые люди. То, что ему уда-
валось органично построить работу с
молодежью, вытекало из его педагоги-
ческого опыта. То, что он умел делать
со студентами, было очень полезно в
нашей совместной антинаркотической
работе.

В последние месяцы в нашем обще-
стве происходят очень интересные яв-
ления, которые Илья Николаевич, к
сожалению, не застал, они бы его
очень порадовали. По телевидению
выступают известные актеры, писа-

тели, и у них открылись глаза, что
пьянство и курение это плохо. Очень
отрадно, что они это заметили. Не-
давно это заметили и президент, и
премьер министр. Это прекрасно.
Может быть, даже когда-нибудь что-
нибудь будет сделано для преодоления
этой беды пьянства и курения. Я бы
только хотел отметить, что задолго до
такого всеобщего прозрения Илья Ни-
колаевич помогал многим открыть
глаза. И может быть, если бы не было
этой его активной работы, сейчас та-
кого интереса к этой проблеме мы бы
еще не имели. 

Есть такая традиция в других странах.
Например, мировое трезвенническое
движение отмечает 3 октября, когда
скончался Джон Финч. Думаю, что
нужно относиться к 6 августа как ко
дню, когда закончилась физическая
жизнь Ильи Николаевича, но его
образ, его дела продолжают служить
нам. Его биография весьма поучи-
тельна для тех, кто занимается анти-
наркотической и антитабачной
работой в разных регионах. Им будет
полезно знать, как человек, признан-
ный в своем научном сообществе, на-
ходит место и в том, что называется
гражданской деятельностью. 

Александр Андреевич Визель

главный специалист-эксперт
пульмонолог Минздрава РТ, дмн,
проф.

Мое общение с ним было коротким,
но ярким эпизодом жизни. Его энер-
гии, энтузиазма хватило было на 20
человек... Инженер по образованию,
Илья Николаевич взялся за оздоровле-
ние нашего общества, за борьбу с ку-
рением. И преуспел уже во многом на
этом поприще, и вся Республика знала
этого подвижника... Не хочется ве-
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рить, что завтра не придет сердитая
"электронка" с очередным советом,
толчком: ну что же вы не шевелитесь,
вперед, улицы полны дыма, а табак
уносит новое поколение в никуда, мы
не можем стоять на месте... 

Галина Анатольевна Ананьева

президент фонда «Выбор» с
августа 2008 года

Илья Николаевич был руководителем
Казанского Общественного фонда
«Выбор» - организации, которая объ-
единяла профессионалов, работающих
в сфере общественного здоровья. Он
умел найти тему для разговора с
любым человеком. Он свободно вхо-
дил к министрам и обсуждал с ними
важные темы. С другой стороны, когда
я иногда приходила на кафедру со
своей дочкой, он уделял ей много вни-
мания, показывал ей то, что происхо-
дит в нашей жизни. Он очень легко
общался в сфере медицины, с профес-
сорами-медиками, задавая им во-
просы: «Почему же вы не делаете
того, что вы должны делать?» Он
легко вовлекал в работу людей, начи-
ная со студентов, заканчивая профес-
сорами. Его эрудиция позволяла ему
легко чувствовать себя в любой обста-
новке. Акции, которые мы проводили,
например, в связи с международным
днем отказа от курения, становились
более действенными от его присут-
ствия, он никогда не оказывался в сто-
роне. Тема табака имеет очень разные
аспекты. Но те, кто принимают реше-
ния, до сих пор считают, что табак –
это не проблема. А вот для Ильи Ни-
колаевича было абсолютно ясно, что
это не так. И он был очень убедитель-
ным в этом. 

Эльвира Евдокимовна Жилкина

доцент Казанского финансово-
экономического университета

Илья Николаевич является моим
двоюродным братом. Я спрашивала:
«Илья Николаевич, как получилось,
что Вы стали таким общественным
деятелем?» Он ответил: «Я заинтере-
совался работой своих детей». И, за-
интересовавшись этой работой, он
изменил свое мировоззрение. Многие
из нас родители. Готовы ли вы изме-
нить свой образ жизни ради любимой
дочери? Не каждый на это способен. 

Константин Зотеев

аспирант кафедры Технологии
электрохимических производств 

Андреев Илья Николаевич никогда не
плыл по течению, всегда имел свою
точку зрения и не боялся выносить её
на суд окружающих. Человек колос-
сальной энергетики, он постоянно за-
нимался многими проектами и
успешно их завершал. Он преподавал
электрохимию, передавал свой бес-
ценный опыт другим и при этом успе-
вал участвовать в социально значимых
проектах, направленных на борьбу за
здоровое общество без наркотиков, та-
бака и алкоголя. Мне запомнился слу-
чай, когда я стал свидетелем
метаморфозы магистра Азата, у кото-
рого Илья Николаевич был научным
руководителем дипломной работы.
Помню, при первой нашей встрече,
когда Азат зашел в комнату, где сидели
мы с Ильей Николаевичем, он привнес
стойкий запах табака. Илья Николае-
вич поморщился и попросил его не ку-
рить перед посещением нашей
комнаты. В следующий раз я увидел
Азата примерно через месяц. Илья
Николаевич просматривал фильм ан-
титабачной направленности и указы-
вал мне, какие моменты из данного
фильма нужно вырезать для дальней-
шего использования в презентациях.
Азат тоже принял участие в про-
смотре, а по окончании попросил ско-
пировать и ему фильм для
последующей демонстрации другу.
Сам он незадолго до этого бросил ку-
рить и хотел повлиять на друга. Я был
поражен: Илья Николаевич смог как-
то повлиять на заядлого молодого ку-
рильщика, причем он не только сам
бросил курить, но взялся пропаганди-
ровать здоровый образ жизни среди
друзей.

Константин Сергеевич

Красовский

заведующий сектором контроля
над табаком Украинского
института стратегических
исследований Министерства
здравоохранения Украины

Достигнув высот в своей основной
специальности – электрохимии, Илья
Николаевич в последние годы жизни
активно занимался делами, направлен-
ными на сохранение здоровья обще-
ства. И занимался он этими делами не
ради денег или славы, а просто потому
что «если не я, то кто же». Благодаря
его неутомимым усилиям, в Казани
были напечатаны десятки тысяч раз-
нообразных брошюр и других мате-
риалов по профилактике алкогольных,
наркотических и табачных проблем.
При этом он даже не пытался с вы-
соты своего профессорского звания

поучать других людей и писать что-
либо сам, а стремился распространять
ту информацию, которую готовили
уже давно работавшие в данной сфере
специалисты, впитывая при этом
новую информацию, как губка, так,
что свободно мог ею оперировать в
любой аудитории. Но все же жаль, что
он сдерживал себя и не стремился
ознакомить широкий круг читателей
со своими оригинальными мыслями о
том, что можно сделать для здоровья
общества, ему было что сказать.

Мне не раз приходилось слышать
такое выражение как «андреевская по-
рода». Это выражение обозначает
упрямых людей, которые, не считаясь
с какими-то навязываемыми обще-
ством конформистскими ценностями,
идут к своей цели, не ради денег, не
ради славы, а ради того, чтобы нести
пользу людям, не рассчитывая при
этом услышать от этих людей хотя бы
«спасибо». Тех, кому присуща такая
«андреевская порода», немало, их про-
сто не замечаешь, пока они живы, но
сразу становится заметно, как плохо и
пусто становится жить, когда они ухо-
дят. Но все же есть надежда на луч-
шее, если «андреевская порода»
сохраняется в поколениях. Присущие
ему свойства Илья Николаевич, навер-
няка, получил от своих родителей и
других предков, и я вижу как «андре-
евская порода» проявляется у его
дочери и, наверняка, проявится у его
внуков и правнуков. И пока есть люди
такой породы, для которых приносить
пользу людям так же естественно, как
дышать, мир становится чище и доб-
рее. Сохраним же мир таким добрым и
чистым, каким его хотел видеть Илья
Николаевич Андреев.

Коллектив кафедры Технологии

электрохимических производств

Казанского Государственного

Технологического Университета

Андреев Илья Николаевич, окончив
механический факультет Казанского
химико-технологического института
по специальности «Автоматизация и
комплексная механизация технологи-
ческих процессов химических про-
изводств», начал свою трудовую
деятельность ассистентом кафедры
неорганической химии, затем старшим
преподавателем там же. В этот период
на кафедре неорганической химии под
руководством профессора Г.С.Воздви-
женского активно проводилась на-
учно-исследовательская работа в
области прикладной электрохимии, в
том числе совершенствование гальва-
нических производств, разработка
новых электрохимических способов
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защиты металлов от коррозии, в част-
ности, с использованием многослой-
ных покрытий. И.Н. Андреев, являясь
членом научного коллектива, активно
участвовал в изучении проблем авто-
матического контроля электрохимиче-
ских процессов гальванической
обработки. Выдающаяся дисциплини-
рованность, талантливость, сосредото-
ченность, непрерывная работа над
научной литературой скоро сделали
его научным руководителем ряда НИР.

В начале 70-х годов с организацией
кафедры ТЭП под руководством про-
фессора Н.В. Гудина, заместителем
которого стал молодой доцент И.Н.
Андреев, образовался новый научный
коллектив преподавателей, который
стал успешно решать многие про-
блемы электрохимической техноло-
гии. Активная деятельность в области
прикладной электрохимии в рамках
хоздоговорных НИР привела к реше-
нию многих проблем, возникавших на
ряде ведущих промышленных пред-
приятий страны (ВАЗ, ИЖМАШ,
Каз.ЭВМ и др.). 

В этот период И.Н.Андреев руководит
экспериментальными исследованиями
коррозионных процессов в многослой-
ных гальванических покрытиях, в
рамках комплексной программы Ми-
нистерства Машиностроения СССР
разрабатывает математические модели
электрохимических процессов, не-
обходимых для создания АСУТП галь-
ванического производства. В
последние годы жизни И.Н. Андреев
уделял много внимания проблемам
распределения тока при электроосаж-
дении металлов и сплавов, в том числе
изучению влияния особенностей тех-
нологической оснастки.

Он является автором более 300 опуб-
ликованных трудов, в том числе
учебно-методических сборников.
И.Н.Андреев разрабатывал курсы
«Коррозия химической аппаратуры»,
«Коррозия и защита металлов», «При-
кладная электрохимия», «Основы
электрохимической технологии» и
«Методы исследования процессов
электроосаждения металлов и спла-
вов». Илья Николаевич принимал ак-
тивное участие в работе
научно-методических и научных кон-
ференций, посвященных проблемам
электрохимической технологии, в том
числе международных (Прага, Варна,
Детройт, Москва и др.). 

Он обладал способностью быстро вхо-
дить в контакт с представителями дру-
гих научных школ и руководителями
промышленных предприятий. Исполь-
зуя свой огромный научный потен-
циал и жизненный опыт, И.Н. Андреев
всегда с удовольствием консультиро-

вал специалистов, работающих в обла-
сти электрохимической технологии.  

И.Н.Андреев участвовал в обществен-
ной жизни института, города и рес-
публики. Он был Президентом
Казанского общественного фонда
«Выбор» и координатором коалиции
«За свободный от табачного дыма Та-
тарстан». Его лекции в Институте до-
полнительного профессионального
образования КГТУ (ИДПО) служили
антинаркотической профилактической
работой в системах образования, вос-
питания, здравоохранения, культуры в
республике Татарстан.

Интенсивная и плодотворная деятель-
ность И.Н.Андреева на кафедре и уни-
верситете (КГТУ) в целом была
отмечена рядом наград. Он награжден
нагрудными знаками «За отличные ус-
пехи в работе», «Победитель социали-
стического соревнования», «Участник
ВДНХ СССР», «Почетный работник
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации», «Изоб-
ретатель СССР» и серебряной
медалью ВДНХ.

Гадынан Гаянович Гильманшин

доцент кафедры Технологии
электрохимических производств

С Ильей Николаевичем я знаком с на-
чала 1970-х годов. А с момента обра-
зования нашей кафедры мы
практически все время работали в
одном кабинете. Он человек широко
мыслящий, глубоко подготовленный
по жизненным вопросам, по вопросам
профессиональной и научной деятель-
ности. По профессиональным вопро-
сам я обычно советовался с ним,
бывало, что не соглашались, спорили
на высоких нотах, но я больше при-
слушивался к нему, поскольку он си-
стематически, ежедневно
просматривал достижения мировой
науки. А это и большой труд, и боль-
шая информированность. Его замеча-
ния и выступления были глубоко
обоснованными. Он был, если сказать
коротко, мудрейший человек. По раз-
ным вопросам можно было к нему об-
ратиться и получить какие-то
сведения. И он всегда доказывал пра-
воту своих суждений. 

Азат Мухаметзянович Гумеров

профессор КГТУ

В 1956-2008 годах мы все время были
вместе. Илья Николаевич пользовался
огромным авторитетом у нас в инсти-
туте, не только как преподаватель и
ученый, но и выдающийся обществен-

ный деятель. Я работал на заводе
после окончания института. Он при-
езжал к нам. Я видел, что у него ра-
бота готова, потому что наукой он
начал заниматься еще будучи студен-
том. Я спрашивал: «Илья, почему ты
не защищаешься?» А он: «Вот это
надо доделать, другое надо доделать,
третье надо доделать». И, в конце кон-
цов, кандидатскую он защитил, бу-
дучи очень взрослым, зрелым
человеком. Потом докторская, которая
была абсолютно оригинальная. Было
очевидно, что его диссертация станет
украшением кафедры электрохимиче-
ских производств. Официальная за-
щита прошла на ура. Он стал
профессором и, к нашей общей радо-
сти, еще долго работал. Поэтому в па-
мяти всех преподавателей и
сотрудников КХТИ он всегда оста-
нется блестящим, ярким ученым, та-
лантливым человеком, он всегда будет
рядом с нами.

Рустем Алиевич Кайдриков

профессор, заведующий кафедрой
Технологии электрохимических
производств

Кафедра технологии электрохимиче-
ских производств образовалась в 1972
году. Ее создавали два человека, это
профессор Н.В.Гудин и в то время еще
доцент И.Н.Андреев. Кафедра была
создана благодаря его заботам, труду,
инициативе. На этой кафедре вместе с
Ильей Николаевичем работало шесть
докторов наук, три доцента и два асси-
стента. У большинства из нас он был
руководителем кандидатских диссер-
таций, в том числе и у меня. Он зани-
мался не только профессорской, но и
практической деятельностью, много
работал с предприятиями. У него все-
гда было собственное мнение по мно-
гим вопросам. Оно часто было
отличным от моего мнения, от мнения
других людей, которые работают на
этой кафедре. Но вот это его мнение
позволяло принимать правильные ре-
шения, которые шли на пользу ка-
федре, и это тоже заставляет нас
ощущать сейчас его отсутствие. Кроме
того, он вел большую педагогическую
работу. Он действительно хотел и пла-
нировал еще много работать. Мы рас-
пределили учебную нагрузку, а его
нагрузку, которую он безропотно нес
на себе, мы даже не знаем, кому от-
дать, потому что есть предметы, кото-
рые, кроме него, никто не преподавал.
Мы всегда будем о нем помнить, свет-
лая память ему.


