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Евгений Аркадьевич Негин — один из тех лю-
дей, трудами которых ВНИИЭФ стал националь-
ным достоянием России. Дисциплина, ответствен-
ность и абсолютная надежность соединяются здесь 
с широтой научного поиска, творческой фантазией, 
глубокой интеллигентностью. Его жизнь связыва-
ет первые легендарные годы основания «объекта» 
со сравнительно недавними днями, которые на па-
мяти у всех нас.

Участник Парада Победы 1945 г., начинающий 
преподаватель Военно-воздушной академии имени 
Жуковского капитан Негин был направлен в КБ-11 
в 1949 г. и сразу включился в работу газодинамиче-
ского отделения. Успехи последовали быстро. Уже 
через два года он получил первую Сталинскую пре-
мию, в 1953 г. еще одну. А в 1956 г. «...за боль-
шие заслуги в развитии оборонной промышленно-
сти» ему было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Спустя еще три года он стал глав-
ным конструктором ядерных зарядов. В это время 
ему исполнилось 38 лет.

С 1978 по 1987 г. Евгений Аркадьевич возглав-
лял ВНИИЭФ. Это годы наибольшего расцвета ин-
ститута и одновременно появления серьезнейших 
проблем. Одностороннее объявление Советским Со-
юзом моратория на испытания ядерного оружия не-
сло с собой глубокие перемены сложившегося к то-
му времени уклада работы инженеров и ученых. 
Благодаря неустанным трудам Евгения Аркадьеви-
ча и его соратников институт накопил запас проч-
ности, позволивший пережить трудные 1990-е гг. 
и в быстро меняющихся условиях обеспечивать эф-
фективность, надежность и безопасность ядерного 
щита Отечества.

В годы глубоких общественно-политических пе-
ремен одной из главных задач профессионального 
сообщества оружейников-ядерщиков становится по-
иск союзников, развенчание злонамеренных мифов 
о ядерном оружии и ядерно-оружейном комплек-
се, возрождение гордости за державу и ее научно-
технические достижения. После многих десятиле-
тий сверхсекретности учиться говорить в полный 
голос было непросто. Лаборатория исторических 
исследований ВНИИЭФ, которую возглавлял Евге-
ний Аркадьевич, становится важнейшим участком 
этого фронта. Книга «Советский атомный проект», 
подготовленная под его руководством и при опреде-
ляющем авторском участии, сохраняет свое значе-
ние фундаментального обобщающего исторического 
очерка до сего времени, а выход в свет ее первого 
издания в 1995 г. стал беспрецедентным событием.

Взойдя к вершинам научно-технических и 
управленческих достижений, Евгений Аркадьевич 
всю свою жизнь оставался простым и сердечным 
русским человеком. Он плоть от плоти нашей ни-
жегородской земли, родился в маленьком городе 
Бор, закончил школу и поступил на физмат уни-
верситета в Горьком. В годы войны работал на заво-
де, потом стал кадровым военным. В его судьбе от-
ражается судьба множества таких же, как он, лю-
дей, смысл своей жизни видевших в служении Оте-
честву и не отделявших себя от него.
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