




Во многом Саров 

обрел известность и 

славу благодаря 

знаменитому святому 

– Преподобному 

Серафиму 

Саровскому 



В 1706 году был построен Саровский монастырь  
 

Прославил его сам Преподобный Серафим Саровский.  

С тех пор название города Сарова ассоциируется у 

русского православного населения именно с его именем 



Преподобный 

Серафим Саровский, 

1754-1833г.г. 



Советские власти  в 

1927 г.  закрывают 

монастырь 

 Начиная с периода СССР в 

истории города открылась новая 

страница  

За несколько лет до Октябрьской 

революции,  монастырь  отметил свой  

200-летний юбилей и получил статус 

общепризнанной  

Святыни России 



1943 год  

-  начало работ над проектом по созданию 

атомного оружия 

И. В. Курчатов  

— советский физик,  

«отец» советской  

атомной бомбы, 

1903-1960 г. 

Ю.Б. Харитон  

— советский  

и российский  

физик-теоретик  

и физикохимик  

1904-1996 г. 



Целью такого проекта было сделать страну 

независимой за счет увеличения ядерного потенциала. 

Своей независимостью в наши дни Россия обязана 

Арзамасу-16. 



Анатолий Сергеевич 

Александров 

(1899 г. - 1979 г.) 

Владимир 

Александрович 

Белугин 

(1931 г.- 2002 г.) 
Юрий Николаевич 

Бабаев 

(1928 г. - 1986 г.) 

Андрей Дмитриевич 

Сахаров  

(1921-1989 г.) 



Величайшая Царь-бомба (или Кузькина Мать) – 

самое мощное ядерное оружие в истории 

человечества. Полная энергия взрыва 

 составляет 2,4·1017 Дж 



Испытание  -  1961г. 
Бомба была сброшена с 

высоты 10 500 метров на 
парашютной системе по 

условной цели в 
пределах ядерного 

полигона «Сухой Нос» 
(Новая Земля) 

Самолёт-носитель был сброшен 
ударной волной в пике и потерял 800 

м высоты, до восстановления 
управлении. 



успешно решающий задачи в областях: 

  

- фундаментальных исследований 

- общих прикладных исследований,  

- энергетики,  

- технологий машиностроения и 

приборостроения,  

- экологии и медицины,  

- информационных и вычислительных 

систем 

 это - крупнейший 

научно-технический 

центр России 



Основной 

задачей  

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

было и остается 

обеспечение 

надежности и 

безопасности 

ядерного 

оружия России 

 Именно в КБ-11 (ВНИИЭФ)  отрабатываются и 

передаются в серийное производство заряды, 

которые и сегодня составляют основу 

отечественного ядерного щита 



Единственный в мире музей ядерного оружия был создан в 

1992 году 

 

В музее 

представлены 

образцы изделий, 

ставших легендами 

в истории атомной 

отрасли страны, 

многие из которых 

не имеют аналогов 

в мире 





В сентябре 2007 года впервые совершён 

молебен преп. Серафиму  

как покровителю ядерщиков 



1. Фотоматериалы из личной коллекции 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://www.vniief.ru/wps/wcm/connect/vniief/site/pr

esscenter/zatosarov/ 
4. http://sobory.ru/article/?object=01580 
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http://www.vniief.ru/wps/wcm/connect/vniief/site/presscenter/zatosarov/
http://www.vniief.ru/wps/wcm/connect/vniief/site/presscenter/zatosarov/
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