Биография
Ераносян Владимир Максимович
Владимир Максимович Ераносян (19 февраля 1970, Батайск,
Ростовская область) — российский писатель, шоумен,
промоутер. Литературный псевдоним — Владимир Вера.
Сценическое имя — Фронтмен.
Автор семи книг, кандидат политических наук, полковник.
Владимир Ераносян родился 19 февраля 1970 года в
городе Батайск Ростовской области в семье служащих. По
национальности армянин. Отец Максим Аветисович Ераносян
(умер в 2000 г.) — почетный железнодорожник, кавалер
ордена Дружбы народов, долгое время работал в управлении
Северо-Кавказской железной дороги. Мать Ераносян
(Волгаева) Валентина Петровна — заслуженный учитель
школы РФ, ныне доцент кафедры управления образованием Южного федерального
университета, г. Ростов-на-Дону, кандидат педагогических наук, почетный гражданин
города Батайска.
В 1987 году закончил школу №7 (ныне Гимназия №7) в городе Батайске. В школе не
отличался дисциплиной, часто дрался, зато был прилежен в учебе. Особенно легко ему
давалась химия. Любил он также геометрию, историю и другие гуманитарные науки.
Среди учеников получил репутацию не только забияки, но и фантазера, так как имел
способность завораживать одноклассников своими на ходу сочиняемыми сказками, да и
учителя позволяли пересказывать веселые байки прямо на уроках, не веря, что придуманы
они столь юным дарованием. В 1983 году удалось быть гидом советской выставки в
Международном пионерском лагере в Польше. Школу Владимир закончил с золотой
медалью.
В 1991 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военнополитического училища. Выступал в составе команды КВН «Эскадрон гусар». После
окончания училища распределен на Черноморский флот корреспондентом флотской
газеты, где служил до 1996 года. Неоднократно командировался в Москву на игры
Высшей Лиги КВН в составе команды КВН Вооруженных сил РФ «Эскадрон гусар» в
качестве актера и сценариста.
В 1996 году поступил на военно-педагогический факультет Военного университета
МО РФ. Закончил отделение социологии. В 2003 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата политических наук и был назначен преподавателем кафедры
журналистики Военного университета МО РФ. Долгое время преподавал в Военном
университете, где создал команду КВН «Новые гусары», успешно выступившую в
Открытой Лиге Москвы и Подмосковья «Олимп». Большое количество воспитанников В.
Ераносяна трудятся в пресс-службах различных силовых ведомств.
Воинское звание полковника присвоено приказом министра обороны РФ № 370 от 5
мая 2008 года.
Дважды женат. С первой женой, уроженкой Украины Котовой Ольгой развелся в
2002 году. От первого брака остался сын Максим 1998 г. р.
Во второй раз женился в 2013 году. Супруга — Елена Ераносян (Каминская),
уроженка Беларуси. В 2013 году родился сын Богдан, в 2016 году родился сын Матвей.

