
АНДРЕЙ ПОПОВ: ВСТАТЬ НА НОГИ И ИДТИ ВПЕРЕД 
Сказать, что жизнь не баловала 
шестнадцатилетнего Андрея Попова – 
значит, ничего не сказать. В 14 лет он 
вместе с сестрой попал в Кормиловский 
детдом в Омской области.  

Детский дом, даже очень хороший – все 
равно не родной. Однако, Андрей не 
отчаивался, ведь у него была мечта: стать 
профессиональным спортсменом. 
Мальчишка каждый день играл в футбол, 
гонял на велосипеде… 

Велосипед и стал причиной беды. Наталья 
Анищенко, исполняющая обязанности 
директора Кормиловского детского дома, 
рассказывает об этом так: "Он пытался 
сделать сальто на велике, сделал полный 
кувырок; получилось так, что встал на 
голову… И не смог встать со снега самостоятельно". 

Это случилось в декабре 2010 года. Диагноз был поставлен сразу же и подтвержден 
рентгеном: «вертебро-спинальная травма». Если говорить проще – Андрей сломал пятый 
шейный позвонок и больше не мог двигаться. 

ОПЕРАЦИЯ «ГЕРМАНИЯ» 

В Омске Андрею сделали операцию. Улучшения не последовало. Пациент нуждался в 
постоянном уходе, который было невозможно обеспечить в условиях детского дома. Так 
он на постоянной основе «прописался» в Кормиловской ЦРБ. 

Нельзя сказать, что об Андрее забыли. Его постоянно навещали друзья и 
тринадцатилетняя сестренка. 

Благотворительный центр «Радуга» помог приобрести для Андрея медицинское 
оборудование: кровать со специальным противопролежневым матрасом, рециркулятор и 
много других вещей, которые могли хоть чуть-чуть облегчить жизнь мальчика, 
прикованного к больничной койке. 

Неужели навсегда? Неужели все подростковые мечты останутся горькими 
воспоминаниями? Так не хотелось в это верить – ни самому Андрею, ни тем, кто 
заботился о мальчике. Однако, поиски хирургов, которые могли бы сделать нужную 
операцию в России, шли безуспешно: в таком случае, как у Андрея, возможность пройти 
реабилитационную программу даже важнее, чем сама операция. Но разработать 
индивидуальный курс восстановления российские клиники не брались. 

И все же, выход был найден: Германия. На беду Андрея Попова откликнулся опытный 
хирург, доктор Петер Вайкоци, специализация которого как раз – тяжелые травмы 
позвоночника. 



Благотворительный центр помощи детям "Радуга" собрал средства на операцию. И 
размеренная жизнь Андрея сразу изменилась. Сестра рассказывала, как надеялся он на 
поездку в Германию, как собирался, готовился. Со дня травмы он ни разу не плакал. Но и 
смеяться перестал. Теперь же, при разговорах о грядущей поездке его губы иногда 
трогала несмелая улыбка… 

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ: ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ 

Андрея прооперировали 4 января 2012 года в одной из ведущих немецких клиник. 
Операция прошла успешно. Для пациента из Кормиловского детдома начался 
восстановительный период.  

Сейчас Андрей в реабилитационной клинике в Дюссельдорфе. Он заново учится 
двигаться: для начала – сидеть. Ежедневно в течение 12 часов с пациентом занимаются 
специалисты: массаж, гимнастика, включающая специальные упражнения для мышц, 
снова массаж… 

Чтобы восстановительная программа продолжалась, собранных на операцию денег 
недостаточно. Требуются еще средства. Необходимый Андрею минимальный 
двухмесячный курс реабилитации стоит 30 тысяч евро. Иначе все напрасно. И 
пожертвования энтузиастов, и старания благотворительных организаций, и надежды 
Андрея Попова, его сестренки и его друзей на то, что он встанет на ноги. В прямом 
смысле этого слова. 

P.S. Когда готовился этот материал, нам позвонили из клиники в Дюссельдорфе. Новости 
хорошие – Андрей идет на поправку и даже начал посещать бассейн. Ему уже разрешили 
пользоваться электрической коляской, он сам гуляет, управляя своим «средством 
передвижения» одной рукой с помощью джойстика.  

Но самое главное – мальчишка чувствует боль в спине. И это прекрасно – значит, 
возвращается чувствительность. Возвращается жизнь. Быть может, она, наконец, 
повернулась к детдомовцу своей светлой стороной? Это зависит только от нас. 


