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Аннотация
Перед вами – дельная, конкретная, понятная книга, написанная человеком,

который многие годы помогает людям избавляться от пагубных зависимостей по методу
Шичко. «Выпускники» Вадима Лапшичева навсегда расстаются с пьянством, наркотиками,
табакокурением, пристрастием к неумеренной еде. Эта книга расскажет, что следует
делать, чтобы навсегда избавиться от пристрастий, которые губят, коверкают жизнь. Метод,
описанный в этой книге, одобрен Русской Православной Церковью.
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В. В. Лапшичев
Самый надежный и правдивый

метод избавления от
любой вредной привычки

Метод Шичко
 

От редакции
 
 

Дорогие читатели!
 

Мы предлагаем вам уникальную книгу, написанную человеком, который многие годы
помогает людям избавляться от пагубных зависимостей. Его «выпускники» навсегда расста-
ются с пьянством, табакокурением, пристрастием к неумеренной еде. Вадим Владимирович
Лапшичев работает со своими подопечными по методу Шичко. Это одна из немногих одо-
бренных Русской православной церковью программ, использующих обращения к подсозна-
нию.

Раз и навсегда расправившись с собственными вредными привычками, В. В. Лапшичев
решил пропагандировать удивительное средство, которое помогло ему – метод Г. А. Шичко.

Сегодня, создавая книгу, ставшую обобщением многолетней работы, Вадим Владими-
рович подводит некоторые итоги своей деятельности. Результаты впечатляют: сотни людей
сказали «Нет!» водке, сигаретам, расстались с лишним весом. И практически все, кто дей-
ствительно хочет навсегда избавиться от напасти, преодолевает ее.

Что даст вам, читателям, эта книга? Во-первых, вы сможете по ней самостоятельно
работать над своей проблемой. Это будет труднее, чем если бы при вас был опытный настав-
ник. Но – дорогу осилит идущий, все в ваших руках! Идите по намеченному пути до конца
– и победа будет за вами!

Во-вторых, вы узнаете из книги о многих и многих людях, которые, прибегнув к методу
Шичко, навсегда избавились от пьянства. Пусть их пример станет для вас путеводной звез-
дой, доказательством того, что неразрешимых проблем не бывает.

Наконец, хоть эта книга и посвящена непосредственно проблеме пьянства и алкого-
лизма, вы сможете использовать базовые средства метода Шичко для борьбы с любыми зави-
симостями. В основе работы над собой – всегда скрупулезное ведение дневников, упорное
преодоление себя, перестройка сложившихся негативных установок.

Мы желаем вам терпения и упорства! У вас есть силы, чтобы расправиться с ненавист-
ной гадиной дурной привычки, присосавшейся к вам и ни в какую не желающей отпускать!
Верьте в себя, идите до конца, не давайте себе поблажек в работе по обретению трезвости!
Эта книга – лучший советчик, она научит вас, что делать, чтобы победить!
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От автора

 
Все написанное здесь я прошел своими ногами, испытал на собственной шкуре. Одна-

жды судьба счастливо мне улыбнулась: случайно попал на занятия по методу Геннадия
Андреевича Шичко в клуб «Невский оптималист».

Я с усердием приступил к работе по методу Шичко. Мне удалось усвоить и практи-
чески утвердить для себя трезвенные убеждения на основе обретения правдивых научных
знаний.

Я на собственном опыте убедился в эффективно сти этого способа отрезвления и
стал искренним его сторонником, пропагандистом и распространителем на всю оставшуюся
сознательную жизнь.

Вначале – беседы среди друзей, затем со знакомыми и всеми, кто готов был восприни-
мать информацию на эту тему.

А вскоре – просьбы о помощи в избавлении от алкоголизма. И вот оно, начало прак-
тической деятельности в качестве преподавателя по методу Г. А. Шичко. Успехи обнадежи-
вали, завлекали. Я продолжил работу уже в качестве профессионала, чем и занимаюсь по
настоящее время.

А потом пришла мысль: никто, насколько мне известно, не работает по методу Шичко
так же плотно и долго, как я. И значит, я просто обязан поделиться опытом с вами, дорогой
мой читатель. С тем, кто не сможет обратиться ко мне лично – потому ли, что живет в другом
городе, или потому, что силы мои, к сожалению, не безграничны и я не в состоянии делать
больше того, что делаю. Потому-то я и решил написать эту книгу.

Здесь изложен метод Шичко, даны все предупреждения и разъяснения, приведены мно-
гочисленные практические примеры, описаны все встреченные мною и моими слушателями
подводные камни и приложены все дополнительные материалы, необходимые для успешной
работы.

Берите мою книгу – и в путь! По светлой, чистой дороге трезвости и здоровья.
Ваш В. В. Лапшичев

ПОЗВОНИТЬ – ЗНАЧИТ, ПОМОЧЬ
ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ АЛКОГОЛЯ:
• окружающие намекают, упрекают, подсказывают, осуждают,

предлагают вам…;
• вы хотите помочь родным, близким или знакомым, а они

раздражаются, сомневаются, упираются;
• вы безуспешно пытались лечиться различными медицинскими и

нетрадиционными методами —
сразу же позвоните по любому из приведенных в приложении

телефонов или сделайте это на любом этапе знакомства с книгой
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Часть 1

Я – алкоголик? Да вы что?!
 
 

Как протестировать себя на
предмет отношений с алкоголем

 
Взглянуть на себя объективно человеку помогает несложный тест. Посчитайте, сколько

ответов «Да» у вас получится на приведенные ниже вопросы.
1. Теряете ли вы рабочее время из-за пьянства?
2. Стала ли из-за пьянства несчастной ваша семейная жизнь?
3. Пьете ли вы потому, что застенчивы с людьми?
4. Повлияло ли пьянство на вашу репутацию?
5. Были ли у вас финансовые затруднения из-за пьянства?
6. Стало ли вам в результате пьянства безразлично благополучие семьи?
7. Спустились ли вы вниз по социальной лестнице из-за пьянства (хоть на одну сту-

пеньку, хоть очень ненадолго)?
8. Снизились ли ваши амбиции (честолюбие) в результате пьянства?
9. Появилась ли у вас в результате пьянства бессонница?
10. Мучит ли вас похмелье по утрам?
11. Снизилась ли эффективность вашей деятельности в результате пьянства?
12. Испортило ли пьянство отношение к вам на службе?
13. Пьете ли вы, чтобы избавиться от беспокой ства или избежать работы?
14. Пьете ли вы в одиночку?
15. Была ли у вас частичная потеря памяти в результате пьянства?
16. Лечились ли вы от алкоголизма?
17. Пьете ли вы для самоутверждения?
18. Чувствуете ли вы угрызения совести после выпивки?
19. Бывают ли случаи, когда вы чувствуете себя дискомфортно без спиртного?
20. Появляется ли у вас иногда неудержимое стремление выпить?
21. Пытались ли вы контролировать свое употребление алкоголя?
Результаты теста (не пугайтесь). Ответивший «Да» хотя бы на один вопрос является

возможным алкоголиком, на два – страдает алкоголизмом почти наверняка, а на три – совер-
шенно определенно.

При наличии сомнений в результатах теста ознакомьтесь с особенностями разных ста-
дий алкоголизма, приведенных на с. 16. При обнаружении любого признака алкоголизма на
любой стадии: по звоните по телефонам, указанным на c. 213.
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Общие сведения о методе Г. А. Шичко

 
Трезвость – естественное, нормальное безалкогольное состояние человека, общества,

человечества в целом. Что же заставляет психически нормальных людей совершать нелепые,
противоестественные по ступки – добровольно поглощать отравляющие вещества, нарко-
тики, в том числе, алкоголь и никотин?

Дело в том, что окружающие в течение всей жизни навязчиво внедряют нам ложную
информацию об алкоголе (табаке): поведение родителей, пословицы, песни, кино, телевиде-
ние, традиции, реклама. В результате искаженности сознания проалкогольными сведениями
у человека складывается питейная (курительная) программа.

Ее состав: настроенность и убеждение – уверенность в том, что поглощение спиртного
(курение табака) – оправданное, нормальное и даже необходимое занятие.

Убеждения нельзя разрушить угрозами, наказаниями, иголками, гипнозом или лекар-
ствами (таблетки от суеверий?). Убеждения изменяются под влиянием научных знаний,
правды.

В работе по методу Г. А. Шичко используется научная информация преподавателя –
исторические, экономические, медицинские аспекты проблемы, и самостоятельная работа
слушателей – анкеты, дневники, сочинения.

При этом в сознании стираются ложные программы и одновременно формируются
новые, направленные на трезвый, здоровый образ жизни.

Основная работа – ведение дневников по графику преподавателя. Продолжительность
курса – полгода. В этом случае эффективность избавления от алкоголизма (табакокурения)
достигает 80–95 %.

Для избавления от вредных привычек курения и алкоголизма последователи Г. А.
Шичко основали в 1986 году в Ленинграде объединение «Оптималист», которое ныне имеет
свои представительства во многих городах СНГ. В клубах «Оптималиста» без медицинского
вмешательства помогают также избавиться от многих болезней. Дополнительно применя-
ются: оздоровительные системы, йога, коррекция зрения (Бейтс), дыхание по Бутейко, нор-
мализация веса.

За время существования «Оптималист» помог восстановить здоровый образ жизни
примерно двум миллионам людей.

 
Кто стучится в двери трезвости

 
По опросам и анкетам слушателей хорошо видно, как проалкогольный дурман вне-

дряется в сознание людей на основе простых определений: «умеренно пьющий», пьяница,
алкоголик.

Убойная сила проалкогольных мифов здесь представляется в своей полной красе.
Видим результаты абсурдистских теорий «культурного, умеренного пития», господство
алкогольной идеологии, насаждаемое средствами массовой информации и поддерживаемое
стадами алкоманов.

Итак, в представлении многих «умеренно пьющий» – это:
• тот, кто «выпивает по хорошим поводам»;
• знает «меру» (это в наркотике-то!?);
• у кого «еще нет зависимости от алкоголя»;
• тот, кто пьет по большим праздникам, от случая к случаю, редко;
• тот, кто не создает проблем себе и другим;
• тот, кто не имеет тяги к спиртному;
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• тот, кто умеет контролировать себя, не допускает «лишнего».
В таких определениях, кроме невежества, прослеживается мечта о «контроле», «уме-

ренном» потреблении наркотика этанола, С2Н5ОН.
В представлении пьющих современников пьяница – это:
• человек, который может пить, а может не пить;
• тот, кто частенько выпивает, но знает меру;
• тот, кто сохраняет чувство собственного достоинства и работоспособность;
• человек, пьющий много, но без запоев.
Алкоголик же – это:
• то же, что и пьяница;
• человек, у которого постоянное желание выпить спиртное;
• человек, который не может жить без алкоголя;
• тот, кто пьет постоянно, ежедневно, вечно находится в запое;
• тот, кто не способен контролировать свои действия;
• больной человек, который не в силах самостоятельно отказаться от алкоголя;
• человек, который пьет, чтобы пить, в этом смысл его жизни;
• опустившийся человек.
Основываясь на обывательских бреднях и мифах из средств массовой информации,

люди придумывают фантастический образ чудовища – полуживотного деграданта, кото-
рого всегда неудержимо тянет выпить, который пьет каждый день «до чертиков», пропивает
последнюю рубаху, у которого глубокое умственное расстройство, который валяется под
забором и т. п. Неудивительно, что многие алкоголики себя таковыми не считают.

Практически у каждого находятся утешительные доводы: «Вещи из дома не краду? –
Не краду. – В вытрезвителе не бываю (не часто бываю)? – Не бываю (только изредка). – На
работу хожу? – Хожу, и т. д. – Значит – что? – Значит, конечно, я не алкоголик. – А кто же
я тогда? – Я пью, как все, умеренно, без злоупотреблений. Ну, бывает, иногда… А с кем не
бывает-то?»

Наша безграмотность не позволяет даже определить для себя проблему алкоголизма. А
нет алкоголизма – можно пить, понемногу, «при случае», «культурно»… И покатил человек
далее вниз неотвратимо по ступеням пьянства – алкоголизма.

А вокруг будут вздыхать и приговаривать: «Алкоголизм – неизлечимая болезнь!»
А действительно ли алкоголизм – неизлечимая болезнь? Пожалуй, да. Потому что это

не болезнь.
Это вредная привычка и, значит, не лечить ее требуется, а избавляться от нее – изба-

влять свое сознание – от той лжи, которую в него внедрили, от ложных, противоестествен-
ных проалкогольных убеждений, которые на почве этой лжи взросли.

Активно удобряли же эту почву и пьющее окружение, и капиталы алкогольной мафии,
и ее слуги – политики отечественного и зарубежного разлива.

Как только мы пробуждаем свое сознание, начинаем мыслить на основе научных зна-
ний – сразу уверенно выходим на дорогу убежденной трезвости.
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Диагностика пьянства и алкоголизма

 
Каждый может легко поставить себе диагноз пьянства или алкоголизма.
• Если человек добровольно пьет, он питейно запрограммирован, если регулярно при-

бегает к спиртному, хотя бы только в праздники, – у него имеется привычка, появление при-
вычки – признак пьянства.

• Если у вас периодически появляется желание выпить, причем воздержание от спирт-
ного вызывает думы о нем, или раздражительность, или плохое самочувствие – вы имеете
потребность в алкоголе, считайте себя алкоголиком (потребность, тяга к спиртному – при-
знак алкоголизма).

Этот диагноз не могут изменить ни успешная трудовая деятельность, ни благополучие
в семье, ни отличное вождение автомобиля. Есть и другие признаки алкоголизма, но важно
правило: лучше поставить себе более мрачный диагноз и, обнаружив алкоголизм, избавиться
от него.

Привычка и потребность к алкоголю зачастую быстро и легко угасает без специаль-
ных воздействий, достаточно немного перетерпеть, некоторое время совершенно не пить,
настроиться на трезвость (но в случае отказа алкоголика от спиртного он становится не
трезвенником, а воздержанником – не пьет, но алкогольная программа осталась).

В отличие от привычки и потребности, алкогольная запрограммированность сама по
себе не пропадает, ее не вытравить ни лекарством, ни иглоукалыванием, ни гипнозом.
Выросшая на проалкогольной лжи, она рассеивается только под влиянием знаний, правды.
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Стадии алкоголизма

 
Стадии алкоголизма – это степени тяжести алкогольного страдания. Специфическая

особенность алкоголиков – потребность в этиловом спирте. В зависимости от ее выражен-
ности различают три стадии алкоголизма. Первая стадия характеризуется слабой выражен-
ностью потребности, вторая – средней, третья – сильной. Физиологическими спутниками
потребности в этаноле являются: переносимость алкоголя (толерантность), подавленность
рвотного рефлекса, утрата количественного и ситуационного самоконтроля, похмельный
абстинентный синдром, забывание событий периода опьянения, характер пьянства, психозы
и некоторые другие.

 
Первая стадия алкоголизма

 
Потребность слабо выражена, но по мере продолжения возлияний усиливается, алкого-

лик способен ее преодолеть и самостоятельно стать воздержанником; толерантность непре-
рывно поднимается и превосходит первоначальную раза в три; отсутствует рвотная защит-
ная реакция; утрачивается способность произвольного прерывания выпивки; похмельный
абстинентный синдром слабо выражен и не всегда появляется; отмечаются полимпсесты, т.
е. отрывочные воспоминания о событиях периода опьянения; пьянство имеет относительно
систематический характер.

 
Вторая стадия алкоголизма

 
Потребность настолько значительна, что алкоголик не способен справиться с нею;

толерантность достигает наибольшего значения и далее многие годы держится примерно
на этом уровне, затем намечается ее падение; рвотный рефлекс отсутствует; к утрате коли-
чественного контроля присоединяется утрата ситуационного; становится выраженным по
хмельный абстинентный синдром; полимпсесты сменяются забыванием все больших отрез-
ков периода опьянения; пьянство систематическое и запойное; изредка появляются психозы
и эпилептиформные припадки.

 
Третья стадия алкоголизма

 
Потребность в спиртном ярко выражена, она вспыхивает и становится непреодолимой

после приема рюмки алкогольного напитка; толерантность значительно снижается; восста-
навливается рвотный рефлекс; полностью утрачивается количественный и ситуационный
самоконтроль; абстинентный синдром ярко выражен; забывание событий периода опьяне-
ния бывает постоянное, полное и происходит даже после приема небольших доз алкоголя;
систематическое и запойное пьянство; часто появляются психозы и выраженные эпилепти-
формные припадки; быстро протекают: деградация личности, резкое снижение профессио-
нальных навыков и трудоспособности, утрата связей с родственниками и трудовым коллек-
тивом.

Не ждите ужасов, обвинений, мучений и пыток при работе
над собой по методу Шичко. Вместо этого впереди: оживление,
радость освобождения, расцвет лучших ваших способностей,
неожиданная легкость расставания с алкогольным дурманом. Вы
быстро почувствуете, что противник-то, оказывается, в основном
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воображаемый, надуманный, держится только на лжи и начинает
рассыпаться уже после первых занятий. Подробности – далее.


