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Среди гостей вечера было множество важных и громких 
имен, перечислять все здесь невозможно, упомянем лишь не-
которых: Кэтлин Вейл, министр в правительстве Квебека; Юрий 
Беджанян – генконсул Посольства РФ в Монреале и дуайен дип-
корпуса Монреаля; Франсуа Кутю – президент и исполнительный 
директор Pharmacie Jean Coutu; Владимир Проскуряков – совет-
ник-посланник Посольства РФ в Канаде.

По традиции, бал открылся танцем дебютанток. Нужно было 
видеть одухотворенные, вдохновенные лица ребят и девушек, вы-
шедших в этот вечер на танцевальный пол. Для них участие в танце 
на благотворительном вечере – настоящая честь. Каждую субботу 
собирались старшеклассники и выпускники школы в «Мечте», ре-
петируя выступление. Сюрпризом для гостей стала искрометная 
«Калинка» в исполнении танцевальной студии Центра «Мечта». 

Кроме искренних официальных приветствий, дружеского 
общения и танцев, в этот вечер прошли и розыгрыш лотереи, и аук-
цион. На последнем были выставлены предметы русских народ-
ных ремесел, клюшка и майка хоккеиста «Монреаль Канадиенс»  
Алекса Гальченюка, шампанское Dom Pérignon 1971 г., предостав-
ленное Артуром и Анитой Чайковскими и другие лоты, доходы от 
продажи которых поступили в фонд «Дети – наше будущее».

Но самое главное, что за этим, возможно, формальным 
перечислением стоят живые, неравнодушные люди, посвятившие 
себя благородной и бесконечно важной теме – воспитанию и об-
разованию детей. Всех собравшихся в зале Windsor в этом году, 
так же, как и в предыдущие, объединяет прежде всего щедрость 
души и широта взглядов, умение не только понять нужды других, 
но и оказать им действенную помощь. В случае, когда речь идет 
о наших детях, такое отношение поистине бесценно. Потому что, 
как бы знакомо это ни звучало:«Дети –наше будущее»!

озможно, не всем известно, что более трех 
десятков лет тому назад в Монреале про-
водились русские балы. Жизнь в местной 
русскоязычной общине 30-40 лет тому на-
зад, несмотря на ее относительную немно-
гочисленность, была насыщена и разноо-
бразна, но это отдельная тема, на которую 

с удовольствием готовы поговорить потомки первой 
волны эмиграции, зачастую родившиеся в Канаде, но 
сохранившие родные традиции и обычаи. 

Один из них, Петр Пагануцци, выступил консуль-
тантом прошлогоднего бала, а протоиерей Георгий Ла-
годич стал одним из организаторов и вдохновителей.

Учредители Детского центра «Мечта» – Татьяна 
Ситникова, Татьяна Кононова и Алла Сиднева – сдела-
ли проведение благотворительных вечеров традицией. 
С первого вечера, прошедшего в 2010 году и до сегод-
няшнего дня все больше меценатов, многие из кото-
рых не говорят по-русски, принимают участие в фонде 
«Дети – наше будущее», оказывая существенную по-
мощь.

«Мечта» – единственная общественная органи-
зация образовательного профиля, которая имеет свой 
благотворительный фонд.

Благодаря помощи Фонда, лучшие ученики об-
разовательной школы получают стипендии. В Детском 
центре работают бесплатные студии: хоровая, теа-
тральная и танцевальная. Кроме этого, в 6-11 классах 
«Мечты» введен бесплатный урок, где ребята могут по 
выбору получить репетиторскую помощь по матема-
тике, физике, химии, биологии, что дает им огромное 
преимущество при поступлении в колледж.

Средь шумного бала…

В
В пятницу, 20 апреля, прошел восьмой Благотворительный вечер Детского центра «Мечта».  
На этот раз, как и в прошлом году, он состоялся в форме Весеннего бала, на который в зале 
Windsor в центре Монреаля собралось около двухсот гостей – коллег, друзей и меценатов.


