Карсивые и успешные

В этом году страна стала богаче еще на одного народного артиста России – 21 марта
2012 года президент Российской Федерации подписал указ о том, что, в том числе и
Чулпан Наилевной Хаматовой присваивается звание народного артиста России.

Чулпан Хаматова родилась в октябре 1975 года в городе Казань. Она не только
ведущая, но и одна из лучших актрис театра «Современник», лауреат многих
государственных премий. Точно так же как и ее подруга, коллега, Дина Корзун является
лауреатом многих премий за свои работы в кино.

Бесспорно Дина Корзун и Чулпан Хаматова одни из лучших, проникновенных, щемящих
актрис современности, но они еще и соучредительницы фонда, который занимается
благотворительностью в пользу тяжело (а подчас и смертельно) больных детей
«Подари жизнь».

Общественная жизнь Чулпан Хаматовой и Дины Корзун началась в День защиты детей в
2005 году, когда они вместе организовали на сцене родного театра Чулпан Хаматовой,
театра «Современник», благотворительный концерт, средства, от проведения которого
были направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Все сборы пошли
на приобретение аппарата для облучения донорской крови и операции по
трансплантации костного мозга детям, больным лейкозом. В концерте, кроме них двоих
приняли участие многие знаменитые актеры. В тот день актеры со сцены рассказывали
о детях, которые больны раком, как они, несмотря на страшный диагноз, борются за
право жить, как они побеждают болезнь и как им нужна помощь.

А через год Чулпан Хаматова вместе с Диной Корзун и организовали свой фонд помощи
детям, которые больны онконематологическими заболеваниями «Подари мне жизнь». И
проведение одноименных благотворительных концертов в пользу тяжело больных
деток, стало постоянным.
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За 2012 год больные детки от фонда получили более 250 миллионов рублей. А в апреле
бывший президент бывшей страны, М.Горбачев, пообещал выдвинуть обеих актрис и их
совместное детище – благотворительный фонд на Нобелевскую премию мира, за то, что
они спасали и спасают, подчас в ущерб себе, тысячи бесценных детских жизней.

Что касается работы в театре, карьеры этих двух актрис, их личной жизни – у них все
хорошо. В последнее время Дина живет со своей семьей в Англии, она мама двух детей,
и много времени уделяет своей семье. А Чулпан тоже мама двоих детей, много играет в
театре, активно снимается в кино. Когда видишь этих двух актрис в кино или на
театральной сцене, то понимаешь, что это две великие, большие Актрисы, именно с
большой буквы А. Но, кроме этого, они обе Великие Женщины. Они творят добро, они
делаю этот мир лучше и своей игрой в театре, своим видом на экране они позволяют
прикоснуться простому зрителю к Добру.
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