
	
	

Видеозапись online семинара "Бездрожжевой хлеб для 
начинающих. Родовая закваска". 

Более 6 лет мы обучаем всех желающих выпечке бездрожжевого хлеба 
по своей авторской технологии "ЗДРАВЫЙ хлеб". 

Мы провели уже много-много практических семинаров в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Абакане и других 
городах. 

Нам приходят письма от наших читателей о том, что мы "обходим 
стороной" небольшие города :)) 

Поэтому мы решили провести вебинар по выпечке бездрожжевого хлеба 
для начинающих. Конечно, вы не сможете потрогать тесто вживую, 
ощутить аромат свежеиспеченного хлеба, как во время живого семинара. 
Весь процесс будет продемонстрирован с помощью фотографий на 



экране твоего монитора и подробно рассказан Татьяной. Это создаст 
даже некую интригу, трепетное ожидание создания хлебушка своими 
руками и рождения его из вашей домашней печи. 

Мы дадим вам пошаговую технологию: что, когда и как делать - от 
самого начала приготовления закваски до иЗпекания и правильного 
хранения хлеба. Вы сами приготовите свою будущую закваску и, 
конечно, узнаете секреты обращения с ней. 

В итоге вы научитесь в домашних условиях готовить потрясающе 
вкусный и полезный хлеб на закваске. 

Откроете для себя, что здравый хлебушек одновременно сытный и 
лёгкой продукт! 

Просмотрев этот вебинар, вы узнаете: 
• Что такое "закваска"? Из чего она состоит? 

• Какие закваски ты можешь приготовить? Какой способ приготовления 
лучше других? 

• Что такое "дрожжи"? И чего именно стоит избегать? 

• Как приготовить закваску? Что для этого нужно? 

• Какие условия и инструменты самые правильные? 

• Что такое "бездрожжевой" хлеб? И что именно стоит понимать под 
этим названием? 

• Действительно ли "бездрожжевой" хлеб из магазина является 
правильным? 

• Результаты по здоровью у наших учеников. 

• Как долго живёт закваска? 

• Зачин – этап рождения закваски. 

• Этапы созревания закваски. 

• Как понять, что закваска созрела? 

• С чего начать приготовление хлеба? 

• Бывает ли "лишняя" закваска? 

• Как и где хранить закваску? 

• Закваска расслоилась: образовалась чёрная водичка и мучная масса? 
Что это? И что с этим делать? 

• Простой замес теста. 

• Как сделать корочку округлой? 

• Изпекание: где и как? 

• Какую форму для выпечки хлеба выбрать? 

• Какую муку? 

• Мельницы для муки. 



• Живая вода, как приготовить "живую" воду? 

• Как выбрать "правильные" продукты для хлеба? 

• Пряности? Какие можно добавлять в хлеб? 

• Вас ждёт ещё много полезной информации — как выбрать полезные 
ингредиенты для хлеба, муку, зерно и прочее. 

• Как хранить хлебушек? 

• Некоторые важные секреты для успешного хлебушка. 

• Как добиться постоянства в результате. Чтобы хлеб всегда получался 
отличным? В чём секрет? 

• Родовая сила закваски. Почему нельзя раздавать и продавать 
закваску? 

• Что делать с закваской, если вы уезжаете? 

• Вы создадите хлебушек с букетом ароматных и полезных пряностей и 
трав, семенами, натуральной мукой и другими полезными добавками. 

• И много всего прочего, полезного и важного! 

В итоге вы сможете печь сами настоящий бездрожжевой хлеб на 
закваске! 

Видеозаписи серии online семинаров “Секреты мастера: 
закваски для бездрожжевого хлеба”. 

Закваска – это древний продукт, который используется тысячи лет. Она 
как минимум известна со времён пирамид и в той или иной форме 
распространена по всему миру. К сожалению, глубокое понимание 
процессов и сути закваски было до недавнего времени утрачено. Во 
всяком случае, такая ситуация была в нашей стране.  

Настоящий хлеб, возможно, приготовить только на закваске. 

Глубоко изучая культуру жизни и питания предков, мы обнаружили, что 
грамотной и доступной информации о том, как печь бездрожжевой хлеб 
на закваске, как готовить закваски на тот момент ни в печати, ни в сети 
Internet не было (2008 год). 

Пекли хлеб повсеместно на пекарских дрожжах, которые, как мы 
выяснили, необычайно вредны для живых существ. 

Я обратилась к родовой памяти, методом "проб и ошибок", воплощая все 
приходящие к нам родовые знания на практике. Разработала более 
десятки видов заквасок для бездрожжевого хлеба (ржаного, ржаного-
пшеничного, пшеничного хлеба и хлеба из других видов муки). 

При создании определённых условий образовалось великое 
разнообразие заквасок, на которых можно испечь любой бездрожжевой 
хлеб. Захотим ржаной – пожалуйста, пшеничный, овсяный, батоны, 
ковриги, булки… Всё, что хочешь можно на закваске испечь! 



Результат двулетней ежедневной работы (с 2007 по 2009 гг.) – это 
пошаговая авторская технология приготовления заквасок и хлеба без 
дрожжей. Технологию и хлеб мы назвали "ПраХлеб" и "Здравый Хлеб". 

Каждая закваска и хлебушек отличаются друг от друга не только по 
способу приготовления. Они имеют разные свойства, вкус, сохранность, 
жизнеспособность... 

Натуральная закваска – это не однородное вещество, а живой организм, 
приспособляющийся к питательной среде и окружающим условиям, 
которые создаёт для них сам творец закваски. Но для этого нужно иметь 
конкретные знания и соблюдать принципы. 

Я дам знания о том, что закваска сохраняет жизнеспособность долгое 
время и может передаваться из поколения в поколение, при заботе и 
уходе, становясь ещё лучше. 

В баночке, где вы смешиваете все компоненты для приготовления 
закваски, происходит волшебство. В ней возникает жизнь! Закваска 
легко самовоспроизводится. Достаточно вам приготовить её один раз и, 
соблюдая определённые правила использовать её постоянно. 

Хлеб, который мы печём и которому обучаем, очень устойчив при 
хранении – очень долго сохраняет свежесть, не плесневеет и почти не 
черствеет. 

Анекдот из жизни на тему бездрожжевого хлеба в одном из 
магазинов «экопродуктов»: 
- А вы знаете, у нас появился новый бездрожжевой хлеб из посёлка N! 
Он полезнее, он не только без дрожжей, но и без закваски! 
- На соде? – спрашиваю я. 
- Нет, без закваски, без хмелевой закваски. 
- Значит, на другой закваске, раз не на хмелевой? 
- Нет, без закваски. 
Смотрю на стандартную булочку – кирпичик, испечённый в обычной 
алюминевой форме. И ясно вижу, если не на дрожжах, то на закваске: 
- А на чём же он тогда? 
- А они говорят, что смешивают муку и воду. И там что-то происходит, 
заводится... 

Очень надеюсь, что это только продавец не понимает, о чём говорит. 
Дико осознавать такое абсурдное невежество и безграмотность того, кто 
этот хлеб изготовил. Соответственно, возникает вопрос о качестве 
производимого хлеба. 

Я всегда и везде повторяю, что НАСТОЯЩИЙ и СТОЯЩИЙ хлебушек для 
своей семьи вы можете испечь только сами! Именно он будет питать не 
только ваше тело, но и душу, тонкие структуры вашей семьи! 

Закваску для хлебушка ни в коем случае нельзя покупать или брать у 
кого-то (соответственно, кому-то давать). Её вы готовите сами! И это 
принципиально важный момент для того, чтобы хлебушек был полезен 
вам и вашей семье! 



В ближайшее время мы проведём 3 онлайн семинара «Секреты мастера: 
закваски для бездрожжевого хлеба». Эти семинары подходят как для 
новичков, так и для тех, кто уже печёт бездрожжевой хлеб, а также 
имеет немалый опыт. 

Видеозапись online семинара “Секреты мастера: 
закваски для бездрожжевого хлеба”. Часть 1. 

Просмотрев этот вебинар, вы узнаете: 

• Здравая закваска для бездрожжевого хлеба. Принципы создания и 
правильного обращения (общения) с закваской. 

• Что такое закваска? 

• Кто «живёт» в закваске? Правильная микрофлора закваски. 

• Восстанавливаем свою собственную микрофлору кишечника с 
помощью закваски и хлеба. 

• Какие условия нужны для приготовления закваски? 

• Как долго готовится закваска? 

• Как использовать закваску для приготовления хлеба? 

• Как долго живёт закваска? 

• Как работать с закваской? 

• Как сохранить закваску? Где сохранять закваску? 

• Как часто кормить закваску? 

• Как не кормить закваску? 

• Как поступить с закваской, если вы уезжаете надолго? 

• Может ли закваска испортиться? Действительно ли это так? 

• Как определить «силу» закваски? 

• «Голодная» закваска. 

• «Слабая» закваска. В чём причина и как это исправить? 

• Ваша закваска испортилась? Действительно ли это так? 

• «Вечная» закваска. 

• «Родовая» закваска. 

• Как перевозить закваску? 

• Излишки закваски: куда девать разумно? 

• Закваску свою бережём – не раздаём! 

• Как с помощью закваски гармонизировать отношения в семье? 

• Закваска лечит. Лечение закваской. 

• «Побочный» результат от применения закваски. 



Видеозапись online семинара “Секреты мастера: 
закваски для бездрожжевого хлеба”. Часть 2. 

Просмотрев этот вебинар, вы узнаете: 

• 7 видов ржаных заквасок для бездрожжевого хлеба (ржаного и ржано-
пшеничного). 

• Как приготовить ржаную закваску каждого вида. 

• Какая закваска полезнее? 

• Какая закваска более «живучая»? 

• На какой закваске получается менее кислый хлеб? 

• Что придаёт ржаному хлебу специфический вкус и аромат? 

• Принципы работы с ржаным тестом. 

• На чём основан принцип брожения ржаного теста? 

• Для чего нужен ржаной хлеб? Чем он лучше пшеничного? 

• Как правильно употреблять ржаной хлеб? 

• Что такое «чёрный» хлеб? 

• Как хранить ржаную закваску? 

• Моя реконструкция способов выпечки «Здравого хлеба» на закваске 
от переселенцев в Сибирь. 

Видеозапись online семинара “Секреты мастера: 
закваски для бездрожжевого хлеба”. Часть 3. 

Просмотрев этот вебинар, вы узнаете: 

• 4 закваски для пшеничных хлебов. 

• Как приготовить пшеничную закваску каждого вида. 

• Для чего нужны эти закваски? 

• Формовой пшеничный хлеб. 

• Подовый пшеничный хлеб. 

• Как сделать пшеничный хлеб не кислым? 

• Принципы работы с пшеничным тестом. 

• «Прививка» ржаной закваски на пшеничный хлеб. 

• На какой закваске получается менее кислый хлеб? 

• На какой закваске получается более пышный хлеб? 

• Какая закваска подходит для пирогов и сдобной выпечки? 

• На чём основам принцип брожения пшеничного теста? 

• Как правильно употреблять пшеничный хлеб? 

• Жёлтый хлеб. 



• Почему я утверждаю, что закваске не нужен сахар и/или мёд? 

• Закваска «набрала силу», что это значит? Как понять? 

• Как хранить пшеничную закваску? 

• Особенности работы с пшеничной закваской? 

• Особенности использования разного типа муки для закваски. 

• Сколько времени печь пшеничный хлеб? 

• Почему у меня быстро поднимается пшеничный хлеб? 

И другое.	


