Начало

Имя и фамилия таинственно влияют на жизнь человека. Желание разобраться в этом и
привело меня к открытию этого сайта. Мой метод прост: путеводной нитью в лабиринте
гипотез и фактов служит.... фамилия Богданов. Поиск уже вывел на интересные
находки и замечательные интернет-ресурсы. Смотрите сами:
- Б огдановит - минерал, названный в честь геолога Алексея Богданова
- О лимпийский чемпион (дважды), который получил фамилию Богданов в детском
доме «Богом данный»
- Г еоргиевские кавалеры и Герои
- Д вое из 26 бакинских комиссаров
- А втор текста песни «Дубинушка»
- Н аселенный пункт и железнодорожная станция Богданов
- О бнаружилось, что существует исследовательский институт Александра
Богданова
- В еликолепные музыканты, певцы, композиторы, художники и писатели
Богдановы

Сайт рассказывает о Богдановых разных времен и народов, среди которых дворяне и
крепостные, русские казаки и татарские князья, соратники Петра I и Сталина,
военачальники отечественных войн 1812 и 1941, думные дьяки и политические деятели,
иконописцы и художники, летописцы и писатели, поэты разных веков, революционеры и
фантасты, чекисты и их жертвы, основоположники новых научных направлений и
знаменитые спортсмены; люди, оставившие яркий след в истории и наши современники,
создающие историю XXI века. Это своеобразный срез через времена, события, страны
и людские судьбы. Так же сайт рассказывает о жизни и творчестве современных
Богдановых. Например, новый клип на слова Александра Богданова

Заранее благодарю за интересные факты о Богдановых
Сообщите о сайте своим знакомым по фамилии Богданов

Новости и анонсы нашего сайта

Родословная фамилии Богданов! Чем живут сегодня Богдановы разных стран мира?
Какие у них увлечения, профессии, бизнесы, успехи?
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Какие хобби и увлечения?
Как найти пропавших родственников - Богдановых?
Что интересного связано с фамилией Богданов в мире?
Присылайте интересные материалы нам на Alexander@bogdanov.com и мы с
удовольствием разместим их на страницах фамильного сайта.
Акция: бесплатно для Богдановых мира! реклама их бизнесов на страницах сайта www.
Bogdanov.com
.
Внимание! Акция!
Реклама для сайтов Богдановых на нашем сайте абсолютно бесплатна. Присылайте
свои ссылки и мы с удовольствием разместим вашу рекламу.
Ждем от вас пожеланий и предложений по усовершенствованию нашего сайта и его
развития для пользы всех Богдановых мира. Наш е-мейл
Alexander@bogdanov.com
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