Диплом BHS (Болгарские Исторические Объекты) является целью популяризации наших земель,
уцелевших через века, выдерживших метеорологические условия, уничтожающие войны и ограбления.
Останки крепостей, замков, оборонительных сооружений для защиты населения, гробницы,
манастыри и другие исторические обьекты, которых в Болгарии насчитываются более 6000. Для
диплома включена малая часть этих объектов, только те, которые в останках (руинах) показывают
наличие человеческой деятельности. В этот диплом включены и некоторые святыни, манастыри и
подобные объекты, которые помогли местному населению выжить и сохранить свой национальный
дух.
Диплом BHS выдается клубом „Тракийская роза“ за радиосвязи с различными объектами
культурно-исторического наследства Болгарии. Объекты распределены по областям и получили свой
номер в зависимости от области, в которой находятся. Организаторы оставляют за собой право
дополнять список и разширять возможности диплома.
Условия:
1. Диплом выдается только лицензированным радиолюбителям и слушателям всего мира, которые
могут предоставить доказательства проведенных радиосвязей со станций, работающих в
объявленном действующем списке историторических объектов на територии Болгарии после
01.01.2015г.
2. Признаются только прямые радиосвязи. Связи, проведенные через активные ретранслятори,
спутники Echolink… - не признаются.
3. Заявления для диплома посылаются в Cabrilo или в другом текстовом формате по электронной
почте до trc_awards@trcdx.org и должны содержать: банд, вид работы, дата, время в GMT,
собственый позывной, переданный рапорт, позывной активатора, принятый рапорт и номер объекта.
QSO: 14012 CW 2015-01-01 0935 LZ1XXX
599 LZ2DB
599 VT-18
QSO: 14200 PH 2015-01-01 1235 LZ1XXX
599 LZ2CM
599 MN-15
4. SWL – могут получить диплом при тех же условиях, записав в заявке оба позывные (активатора и
охотника объектов).
5. Диплом выдается независимо от диапазонов и видов работы, крос-моде и крос-банд не
признаются, не действительны.
6. Для диплома не необходимы QSL карточки, т.к. поддерживается база данных осуществленных
активаторами радиосвязей.
Дипломы:
1. Основная - 5 объектов
2. Бронзовая - 25 объектов
3. Серебряная - 50 объектов
4. Золотая
- 75 объектов
5. Платиновая - 100 объектов
6. Бриллиант - 150 объектов
7. Мастер
- 200 объектов
( наклейки через 50 объектов )
Дополнительная информация:
1. Диплом выдается бесплатно в электроном виде на указаном e-mail заявителем.
2. Желающие получить оригинально отпечатанный диплом по почте на свой адрес должны прислать
- 5 IRC’s на адрес: Алеко Иглев, ул. Христо Ботев 49, 6137 Копринка, Болгария.

