Дмитрий Литвин
Нищий миллионер: живёт в бараке и отдаёт
деньги бедным

Пенсионер из Казани за свою жизнь подарил 80 автобусов детским
домам
и
пожертвовал
миллионы
нуждающимся.
Сам
благотворитель живёт в бараке и признаётся: его призвание —
делать мир лучше, а людей — счастливее.
Этому человеку при жизни поставили памятник в самом центре
Казани, рядом с Кремлём.
Этого 77-летнего мужчину называют «миллионером из трущоб»,
чудаком и первым татарским капиталистом. Об Асгате Галимзянове
написано немало книг и статей. Вероятно, многие люди относятся к
нему, как к святому, некоторые считают едва ли не городским

сумасшедшим. Ясно одно — таких людей на земле по пальцам
пересчитать.

Только по приблизительной оценке, Асгат Галимзянов потратил на
детей-сирот, пожилых и инвалидов более 600 тысяч советских
рублей, передал разным учреждениям более 80 автобусов, купил и
подарил нуждающимся сотни телевизоров, одежду, много еды. Эти
цифры вызывают некоторое сомнение: кажется, что такие суммы
простой человек заработать не может. Но услышав вопрос о
деньгах, Галимзянов заметно меняется в лице и с усталостью в
голосе от многократных повторений начинает пояснять: «Я купил
этот заброшенный барак рядом с рынком, обустроил территорию и
добился разрешения властей на увеличение поголовья скота до 300
быков. В работе мне помогали сын и брат. Каждое выращенное
животное я сдавал государству и получал несколько тысяч рублей
за него. Деньги с семьёй мы практически не тратили и покупали
автобусы отечественного производства. Тогда они стоили не так
дорого, как сейчас».

Он признаётся, что делать добро людям его научил отец.
«Его все уважали на селе, и за любую помощь он не брал денег, —
говорит он. — И меня учил не трогать чужое, поддерживать
немощных. Сегодня одни хвастаются богатством, другие — не могут
заработать. А ведь деньги всегда на земле лежат, нужно только
поднять их: разведи скот, трудись — и всё будет, — объясняет он.
— А мне не надо золота, не привык я к этому».
Асгат-бабай берёт гармонь и садится в старое кресло. Играет
татарские народные мелодии и задумчиво смотрит в сторону. Он
считает себя счастливым человеком, поскольку «выполнил своё
единственное призвание — помогать людям».

