Приложение № 3
Пожилой безногий ветеран за 19 лет посадил более 17 000 деревьев

Мы хотим рассказать вам удивительную историю человека, потерявшего обе
ноги из-за болезни. Но это не помешало ему посадить 17 000 деревьев. Более
того, мужчина собирается и дальше продолжать свое дело.
Китайский ветеран по имени Ма Саньсяо живет в деревне Маю,
расположенной в северной провинции Хэбэй. В 20 лет он стал военным
разведчиком. Через 3 года Ма во время выполнения задания, заразился
инфекцией, после чего у него начался сепсис. В 1974 году ему пришлось уйти в
отставку из-за своей болезни. Зарабатывал на жизнь Ма сначала в местной школе
учителем, затем стал фермером. В 1984 году в правой ноге началось воспаление,
по этой причине в 1985 году ему ампутировали правую стопу.
Через год такое же воспаление началось и в левой ноге. Близкие Ма до
последнего боролись за его здоровье, чтобы сохранить левую ногу, его семья
заняла 200 000 юаней (1 917 620 рублей) на оплату счетов за лечение. Но все
оказалось напрасно, и в 2004 году мужчине ампутировали левую ногу.
Для оплаты долгов за лечение, Ма начал сажать деревья. Он уходит из дома в
5 утра и сажает деревья на горе в западной части деревни. С собой мужчина берет
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воду и еду, за этим занятием он проводит весь день. До горы мужчина добирается
на тук-туке, затем снимает протезы и приступает к работе.

Посадка деревьев – это тяжелый труд даже для здорового человека. Но этот
мужчина не сдавался, несмотря на трудности. Во время работы он получил
немало травм, однажды лишился мизинца.
В 2008 году СМИ предали его историю огласке, и тогда правительство оказало
семье Ма финансовую помощь. Но пожилой мужчина все равно продолжает
сажать деревья, чтобы отблагодарить общество и правительство за помощь. Как
рассказывает Ма, ему нравится то, что он делает. Он считает деревья солдатами,
которыми командует и пока жив, не оставит это нелегкое дело.
Этот пожилой мужчина, несомненно, заслуживает уважение за свой труд и
силу духа!
Больше интересного – в Telegram-канале https://t.me/brainumru
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