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Дипломы белорусских звезд: доктор Солодуха, 
электромонтажник Хлестов и учительница Грибалева 
Посмотрели, кем могли бы работать белорусские селебрити, если 
бы решили трудоустроиться по специальности 
Васо Месхи-Георгиади 

 
Далеко не все артисты имеют законченное профильное образование, но 
популярности это нисколько не мешает. Фото: соцсети. 
Не так давно мы писали о том, что у «Мисс Беларусь-2018» и депутата Марии 
Василевич классный повод для гордости и радости - девушка похвасталась 
дипломом о втором высшем образовании, которое она получила в Московском 
институте психоанализа. Первое образование Мария получила в Беларуси - в 
2018 году она окончила Белорусский государственный экономический 
университет по программе бакалавриата (специальность - «Государственное 
управление»), за плечами у нее и завершенная магистратура того же вуза по 
специальности «Экономика». 
У Марии Василевич теперь два высших образования в сферах, которые не 
пересекаются. Фото: соцсети. 
В общем, Мария - и дипломированная умница, и признанная титулованная 
красавица. Мы решили посмотреть: какими дипломами могут похвастаться 
известные белорусы - оказалось, есть поводы для гордости и удивления. 
Управленец Ирина Дорофеева 
Вообще, второй диплом «о вышке» - случай не из ряда вон. К примеру, певица 
Ирина Дорофеева. После школы она окончила Белорусский государственный 
университет культуры и искусств - профильное образование для артистки, 
карьера которой развивалась поступательно: была работа в оркестре Финберга, 
участие в самых разных творческих форумах - от «Славянского базара» до 
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конкурса «Украинской эстрадной песни имени Ивасюка» в Киеве и фестиваля 
российской песни в Зелена Гура (в 2008 году Ирина завоевала там гран-при). 
Кто знает, может быть Ирина Дорофеева в будущем сменит яркие концертные 
костюмы на строгие костюмы. Фото: соцсети. 
В общем, когда Ирина Дорофеева стала доцентом, а затем и завкафедрой 
искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и 
искусств, это казалось совершенно естественным делом. Однако, несмотря на 
свой колоссальный опыт в певческом творчестве и статус заслуженной артистки 
Беларуси, Ирина, как оказалось, в какой-то момент решила получить еще одно 
высшее образование, никак не пересекающееся с музыкой. 
24 июня 2022 года она, как мы рассказывали, разместила на своей странице вот 
такой снимок, который подписала так: «Ещё одно знаменательное событие в 
моей жизни! Второе высшее!!! Три года учёбы и, наконец-то, долгожданный 
диплом!!! Ура!!!», - подписала снимок певица и поставила хэштег - 
#академияуправления. 
Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева - дипломированный 
управленец. Фото: соцсети. 
Выходит, что теперь Ирина Аркадьевна, которая недавно отметила свой 
прекрасный юбилей (вот тут про это) - дипломированный управленец-
менеджер. 
Доктор Александр Солодуха 
Александр Солодуха. Произносишь это имя и - яркий образ перед глазами, а в 
ушах – и «Чужая милая», и «Зеленый виноград». В общем, 63-летний Александр 
Солодуха (вот тут, к слову, мы рассказываем о его монохромных плавках, в 
которых он фигурирует на одном из курортов) – признанный мэтр белорусской 
сцены и ее же (сцены) сиятельный бренд. И хотя история сослагательного 
направления не имеет, все могло бы развернуться иначе: по образованию 
Александр - врач. В 1982 году он окончил Минский медицинский институт, 
педиатрический факультет по специальности - патологическая анатомия. 
Но такое серьезное образование несколько диссонировало с творческим 
началом. Сам Александр, как мы писали, вспоминает это так: «Со школьной 
скамьи я жил сценой, несмотря на то, что окончил медицинский университет и 
работал пять лет врачом. Стремление на сцену, к гитаре, к микрофону было 
всегда. И на праздничных концертах ко Дню студента в университете выступал 
постоянно»… 
В конечном счете это творческое начало взяло верх: в 1987 году Солодуха 
становится солистом Государственного концертного оркестра Беларуси, спустя 
два года оказывается в театре песни Ядвиги Поплавской и Александра 
Тихановича. И чем активнее отдалялся Александр от практической медицины, 
тем быстрее приближался к пику славы: в 1995 году выходит альбом 
«Здравствуй, чужая милая». Хотя эта песня в разное время исполнялась самыми 
разными советскими артистами, для Солодухи именно она стала - без 
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преувеличения - знаковой, а слова припева именно с его подачи и сейчас может 
напеть практически любой. 
Учительницы Лариса Грибалева, Алена Свиридова, Катя IOWA 
Дипломированные учителя, как оказалось, давно и прочно обосновались в 
белорусском (и не только) шоу-бизнесе. Учитель начальных классов Лариса 
Владимировна Грибалева могла бы уже выпустить не одно поколение учеников: 
в середине девяностых она получила соответствующий диплом Витебского 
педагогического института, но победа в конкурсе «Молодечно-94» и 
приглашение в оркестр Михаила Финберга, а затем и телевизионная карьера в 
программе «Все нормально, мама!» и «Утренняя почта с Юрием Николаевым и 
Ларисой Грибалевой» вектор карьерного развития Ларисы изменили 
существенным образом. 
Если бы судьба распорядилась иначе, Лариса Грибалева могла бы уже не один 
десяток лет отработать учителем начальных классов. Фото: соцсети. 
В общем, в школу работать Лариса не пошла. Есть у Ларисы и второй диплом о 
высшем образовании – она артист-вокалист, окончивший Белорусский 
государственный университет культуры. В конечном счете, если педагогика и 
потеряла в лице Ларисы замечательного учителя, то сцена обрела яркую 
артистку. 
Нельзя не упомянуть и еще один аспект: у 48-летней Ларисы трое детей, имена 
которых начинаются на одну букву - Алиса, Арсений, Алена. В воспитании 
собственных детей диплом учителя лишним, надо полагать, не оказался. 
С годами Лариса, кажется, только хорошеет. Фото: соцсети. 
«Екатерина Леонидовна, можно выйти?», - именно так могли бы обращаться 
ученики к солистке IOWA Екатерине Иванчиковой. За плечами у нее - 
белорусский педуниверситет, специальность - филология. Но Катя, которая 
родилась в Чауссах Могилевской области, пела, кажется, всегда: по крайней 
мере уже с 6-ти лет посещала вокальный кружок, затем покорила сцену 
Могилевского дома культуры. 
Глядя на эпатажные образы Кати IOWA, трудно представить ее в роли 
учительницы, объясняющей у доски склонения и спряжения. Фото: соцсети. 
Но, как это происходит у людей творческих, диплом (по крайней мере пока) 
лежит на полочке, ну а Катя IOWA пишет новые песни и выступает с аншлагом. 
Учителем музыки могла бы трудиться и Алена Свиридова: диплом музыкально-
педагогического отделения, который она получила в (ак тогда он назывался) 
Минском пединституте вполне позволяет это сделать и сегодня. Но еще во 
время учебы Алена вела вокальную студию и пела в ВИА при профкоме одного 
из заводов…Ну а потом случился трек «Просто кончилась зима», с которым 
Алена вышла в финал «Песни-93», а дальше - «Розовый фламинго», «Бедная 
овечка», работа театре, стихи, кино… В общем, заслуженным работником 
образования Алена не стала, зато звание заслуженной артисткой России 
получила в уже далеком 2004 году. 
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Заслуженного работника образования из Алены Свиридовой не получилось, а 
вот заслуженной артисткой она стала. Фото: соцсети. 
Специалист банка Алена Ланская и продюсер Алексей Хлестов 
Заслуженная артистка Беларуси и представительница республики на 
«Евровидении - 2013» Алена Ланская имеет два образования. Профиль - 
экономика и банковское дело. Алена - выпускница Могилевского 
экономического профессионально-технического колледжа, диплом у нее по 
специальности «Банковское дело». Квалификация - контролер-кассир 
сберегательного банка, оператор ЭВМ. Будущая звезда даже работала по 
распределению в одном из отделений «Беларусбанка». 
Алена Ланская получила звание заслуженной артистки Беларуси уже более 
десяти лет назад. Фото: соцсети. 
Чуть позже Алена окончила в Могилеве Белорусско-российский университет по 
специальности «Финансы и кредит» . Но сцена манила и в конечном счете 
перевесила: за плечами у артистки не только «Евровидение» и гран-при 
«Славянского базара-2011», но и звание заслуженной артистки – 
соответствующий указ был подписан в 2011 году. Алена тогда стала самой 
молодой заслуженной артисткой республики, ей было 26. 
В начале нулевых песни Алексея Хлестова звучали (здесь штампов не избежать) 
из каждого утюга: «Ответь мне, почему», «Потому что я люблю»… 
Алексей Хлестов стал первым белорусским артистом, который смог собрать 
аншлаг на сольном концерте во Дворце Республики. Было это в середине 
двухтысячных. Фото: соцсети. 
Будущий певец учился в музыкальной школе, пытался штурмовать Институт 
культуры, но срезался на сочинении. В конечном счете у Алексея - диплом 
Института современных знаний и звучная квалификация - «Продюсер». Все это 
именно так, но если углубиться в биографию Алексея, то выясняется, что после 9-
го класса молодой человек отправился в минское профтехучилище №148, где и 
получил профессию электромонтажника силового осветительного 
оборудования. Так что Алексей Хлестов с полным правом может называть себя 
не только популярным исполнителем, но и электромонтажником-продюсером. 
Ранее мы писали про народную артистку Беларуси Инну Афанасьеву. Инна 
Владимировна растрогала соцсети своим обращением к единственной внучке 
(вот тут подробности). 
 
Читайте на WWW.BELARUS.KP.RU: 
https://www.belarus.kp.ru/daily/27430/4631069/ 
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