Положение о Дипломе
«140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ»
В 2018 году мы отмечаем 140-летний юбилей Освобождения Болгарии Россией от османского ига.
3 марта 1878 года после пятивекового османского ига Болгария обрела свою долгожданную свободу и восстановила
государственность. Это стало возможным благодаря многовековой национально-освободительной войне болгарского
народа и в результате победы России в девятой русско-турецкой войне».
В память о русских воинах, павших в боях за освобождение Болгарии, в Софии был воздвигнут Собор Александра
Невского. Это главный православный храм страны. С момента основания и по сей день в ходе богослужений в нем
неизменно поминаются российский император Александр II и русские воины-освободители.
В связи со 140-ой годовщиной Болгарской секции клуба Пятьй Океан и БФРЛ учрежден памятный диплом «140 години
от Освобождението на България». Диплом выдается лицензированным радиолюбителям всех стран за проведение
радиосвязей (наблюдений) на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Диплом действует с 1 января по 31 марта 2018 года.
Для получения диплома необходимо набрать - 140 очков.
Специальный временный позывной LZ140LO дает 15 очков.
Болгарские радиостанции: LZ11C, LZ1BV, LZ1CM, LZ1DD, LZ1DPN, LZ1KAM, LZ1KAU, LZ1KDP, LZ1NG, LZ1NY, LZ1QZ,
LZ1SMX, LZ1ZF, LZ1ZM, LZ2A, LZ2CH, LZ2DB, LZ2HT, LZ2ITU, LZ2JU, LZ2K, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2NG, LZ2OQ, LZ2SX,
LZ2UW, LZ2WNW, LZ2WP, LZ3DJ, LZ3FN, LZ3V, LZ3YY, LZ44WFF, LZ4AA, LZ4AE, LZ4AW, LZ4FQ, LZ4KAC, LZ4NS,
LZ5C, LZ5ET, LZ5G, LZ5O/P, LZ6C, LZ8EPC, LZ8Z, LZ9R и LZ9Z
работающие телеграфом, дают - 7 очков.
работающие цифровыми видами связи, дают - 5 очков.
работающие телефоном, дают - 3 очка.
3-го марта 2018г., день освобождения Болгарии от османского ига - национальный праздник Болгарии очки за
проведенные QSO удваиваются.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
За QSO на УКВ и 160 м – добавляется по 5 очков.
Для станций за пределами (вне) Европы все очки удваиваются.
Болгарские радиостанции получают диплом активатора за проведение 500 и более QSO.
Диплом в электронном виде — бесплатный на
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