Пост № 1

Главный караульный пост в Российской Федерации, Почетный караул у «Могилы
Неизвестного Солдата» в Александровском саду в Москве
С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России пост № 1
почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.
В соответствии с Указом Президента России Бориса Ельцина «Об установлении поста
Почетного караула у Вечного огня в Москве на Могиле Неизвестного Солдата» от
8 декабря 1997 года, Почетный караул стоит на посту в Александровском саду у
Вечного огня ежедневно с 08.00 до 20.00 часов.
В исключительных случаях, по решению ФСО России, Почетный караул может
выставляться в другое время.
Пост № 1 у Могилы Неизвестного Солдата установлен 12 декабря 1997 года в День
Конституции России. Караульную службу на Посту № 1 несут военнослужащие
Президентского полка.

Смена караула на Красной Площади – зрелище завораживающее. На Могиле
Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. Каждые 60 минут, чеканя шаг, по три солдата
из 1-й роты Кремлевского полка (Президентский) в сопровождении разводящего идут,
притягивая восхищенные взгляды жителей столицы и ее гостей. Здесь выверено все,
вплоть до каждого сантиметра - от Аллеи боевой славы до вечного огня караул делает
ровно 108 шагов.
Подтянутые, волевые парни в форме «с иголочки» на минуту застывают перед
негаснущим пламенем, чтобы в который раз мысленно произнести:
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Затем происходит развод часовых.

Смена караула происходит каждый час.

В торжественном ритуале смены часовых на могиле Неизвестного солдата впечатляет до
совершенства отработанный кремлевский шаг: от вытянутого носка до земли на
расстоянии 20 сантиметров. Движение прямой в колене ноги идет от бедра, при этом и
правая, и левая подошва у солдата должны опускаться на одну линию. Кстати, этот
печатный шаг, введенный императором Павлом I, заимствованный из прусской армии,
и является визитной карточкой президентского полка. Отработанный до совершенства,
этот шаг смотрится очень эффектно.

Пост №1: история и современность
http://www.tvc.ru/news/show/id/77872/slider_photo/147209/photo_id/147209
Пост № 1: особые приметы. Инфографика
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/post_1_osobye_primety_infografika

Часовые вооружены самозарядными карабинами конструкции Сергея Симонова, (приняты
на вооружение еще в 1949 году). Оружие популярно не только в России, но и за ее
пределами благодаря низкой стоимости, неприхотливости и надежности.
Среди бывших часовых "Поста № 1" немало людей, ставших впоследствии знаменитыми.
Службу у Мавзолея несли дважды Герои Советского Союза: защитник Мадрида и
Сталинграда генерал-полковник Родимцев, командиры знаменитых гвардейских бригад,
прошедших с боями до Будапешта и Берлина, полковники Шутов и Головачев.
Служить в почетном карауле очень престижно, для этого нужно обладать рядом
характеристик. Они опубликованы на сайте Минобороны:
Рост от 175 до 190 сантиметров
Отсутствие татуировок
Нормальное соотношение роста и массы тела
Острота зрения без коррекции на оба глаза и с нормальным цветоощущением
Слух – восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 6 метров на оба уха
Воспитание – в полной семье
Предпочтение отдается братьям-близнецам
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Военнослужащие 154 отдельного комендантского Преображенского полка у
мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены"
Почетный караул
http://okp.mil.ru/separated_commandant_regiment/honor_guard.htm
Пост №1. Смена караула (Москва. Александровский сад. Сентябрь 2008) : видео.

