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КАНТЕМИРОВСКАЯ ДИВИЗИЯ
Легендарное и  известное далеко за пределами России 

соединение Танковых войск берет начало своей истории 
в июне 1942 года в Сталинграде. В это грозное время, ког-
да во многом решалась судьба мировой истории, был соз-
дан 17-й танковый корпус, прямой предшественник Кан-
темировской дивизии.

В январе 1943 года он был переименован в 4-й гвардейский 
с присвоением почетного наименования «Кантемировский».

В первые послевоенные месяцы произошло переформи-
рование и передислокация соединения, и с тех пор оно извест-
но как Кантемировская дивизия в Наро-Фоминске. Ее бойцы 
всегда стояли на страже стратегических интересов Советского 
Союза, а затем Российской Федерации, участвовали в военных 
действиях в Южной Осетии, Чеченской Республике, Косово.

 К 2017 году планируется в несколько стадий перево-
оружить Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске. 
Скорее всего, танки соединения, ныне находящиеся на 
вооружении, будут заменены на такие новейшие образ-
цы отечественной инженерной и военной мысли, как «Ар-
мат», «Курганец», «Бумеранг» и др.

 Кантемировская дивизия в Наро-Фоминске гордо несет 
звание одного из лучших соединений в своем роде войск, по-
стоянно улучшая и совершенствуя свою деятельность.

Высокий статус соединения, который вырабатывался 
десятилетиями, делает его привлекательным потенциаль-
ным местом прохождения военной службы для многих 
молодых парней. 

Казаки призывного возраста 
имеют эксклюзивную возможность 
пройти срочную службу в элитных 
частях Вооруженных Сил РФ

Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско»

Членом казачьего общества может быть достигший 
18 лет гражданин Российской Федерации, 
разделяющий идеи казачества, признающий цели 
казачьего общества, прошедший установленную 
процедуру в члены казачьего общества и успешно 
прошедший испытательный срок.

из Устава ВКО ЦКВ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ КАЗАКА
1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни
2. Казаки все равны в правах. Нет ни князя, ни раба, но все рабы божии
3. По тебе судят обо всем казачестве
4. Служи верно своему народу, а не вождям
5. Держи слово. Слово казака дорого
6. Чти старших. Уважай старость
7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа
8. Погибай, а товарища выручай
9. Будь трудолюбив. Не бездействуй
10. Береги семью свою и служи ей примером

Войсковое казачье общество "Центральное казачье войско". Москва. 2015

вко-цкв.рф

4-я гвардейская Канте-
мировская ордена Ленина 
Краснознамённая танковая 
дивизия (г.Наро -Фоминск, 
Московская область)

20-я отдельная мотострел-
ковая бригада (г. Волгоград)

108-й гвардейский десант-
но- штурмовой полк 7-й 
десантно -штурмовой диви-
зии (г. Новороссийск,  Крас-
нодарский край)

33-я отдельная мотострелко-
вая бригада (горная) (г. Май-
коп, Республика Адыгея)

205-я отдельная мотострел-
ковая казачья бригада (г. Бу-
денновск, Ставропольский 
край)

32-я отдельная мотострелко-
вая бригада (г. Новосибирск)

247-й десантно- штурмовой 
кавказский казачий полк 7-й 
десантно -штурмовой диви-
зии (г. Ставрополь)

23-я отдельная мотострел-
ковая казачья бригада
(г. Самара)

7-я отдельная гвардейская 
танковая казачья бригада (г. 
Чебаркуль, Челябинская об-
ласть)

344-й ракетный полк 
29-й ракетной дивизии
(г. Иркутск)

36-я отдельная гвардейская 
мотострелковая бригада 
(г. Борзя, Забайкальский 
край)

155-я отдельная бригада 
морской пехоты
(г. Владивосток)
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Сегодня эти мальчишки соревнуются 
за победу и призы в Спартакиаде казачьей 

молодежи Центрального
казачьего войска...

...А всего год-два 
спустя они станут 
первоклассными 
бойцами в одном 
из воинских подразделений 
Минобороны России 
на территории Центрального 
федерального округа.

Павел Поляков, донской казак, двукратный 
чемпион России по джигитовке:

«Казак – это не просто 
красивая форма. Казак – 
это культура, самобытность, 
традиции. Надо понимать, 
что если мы считаем себя 
достойными сынами своего 
Отечества, то и нести мы 
должны все самое лучшее. 
Что бы ты ни сделал, плохое 
или хорошее, твое имя 
не запомнят. Но запомнят, 
что ты – казак. Так что быть 
казаком – это огромная 
ответственность».

"Казак без коня - кругом сирота". Каждого 
казачонка в возрасте трех-четырех лет его 
отец или дядька впервые сажал на коня, 
и тот верхом проезжал по двору казачьего 
куреня несколько кругов. Это событие было 
большим праздником для казачьей семьи 
и являлось древней традицией казачьего народа.

Молодые казаки 
Центрального 
казачьего войска 
имеют возможность 
получить высшее 
образование бесплатно!

ВКО ЦКВ давно и успешно сотрудничает с  Мо-
сковским государственным университетом техно-
логий и управления имени К.Г.Разумовского (Пер-
вым казачьим университетом).

С 2010 года университет участвует в реализации 
крупнейшего национального проекта в сфере об-
разования – целевой подготовки специалистов из 
числа членов казачьих обществ. Сейчас в универси-
тете обучаются более двух тысяч казаков.  

На территории Центрального федерального 
округа располагается множество филиалов МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского, деятельность которых напря-
мую связана с местными окружными (отдельскими) 
казачьими обществами.
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В казачьих семьях традиционное оружие - будь то шашка, кинжал 
или нагайка - передается от отца к сыну. Для казаков, как для 
православных воинов, очень важным событием является чин освящения 
оружия. Это не просто красивый ритуал - это просьба к Богу о том, 
чтобы оружие не было использовано, вольно или невольно, во зло, и 
обещание казака содействовать с помощью освящаемого оружия добру.
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