
Своим появлением этот жур-
нал обязан нескольким факто-
рам. Первый – это либерализа-
ция современного украинского 
общества в русле мировых тен-
денций. Второй – социаль-
ный запрос на открытую и 
объективную информацию. 
Третий – назревшая необ-
ходимость в предоставлении 
площадки  для аргументации 
как сторонников, так и про-
тивников уже сложившейся 
субкультуры. 

JahPub – это не профильное 
издание, рассчитанное лишь 
на узкий круг специалистов. 
Мы постараемся затрагивать 
широкий круг вопросов, кото-
рые будут понятны как знаю-
щим людям, так и новичку.

Мы не пропагандируем упо-
требление конопли. Наш глав-
ный месседж – правильная, 
не искажённая информация, 
которую просто необходимо 
донести до читателя.

Не стоит ждать завтра или 
ещё десять лет, пока тема сама 
проникнет в наш украинский 
социум. Давайте начнём се-
годня! Мы уверены, что время 
пришло!



В номере
много 
интересного
краткий экскурс 
в историю конопли  4
каннабис в медицине  6

jah report  11
промышленное 
использование конопли  42
jah-технологии  46

jah-обзор  51

гидропоника
от «а» до «я»            70
Сегодня гидропонический ме-
тод выращивания доступен 
каждому из нас и может 
быть представлен как до-
машними установками, так 
и большими коммерческими 
системами.

jah COOKING 75
Уже одно название вселяет 
аппетит... Блюдо просто, 
как всё гениальное. Гото-
вится быстро и не займёт у 
вас много времени, а удоволь-
ствие доставит несравненное. 
Пусть голубцы отдохнут – 
сегодня в меню КОНОПЦЫ...

церковь конопли  80
Вместо заповедей в церк-
ви создан ряд рекомендаций, 
придерживаясь которых...

ganja-йога  82

чтение и каннабис  83

в поисках
лучшего             84
В поисках косметических но-
винок каждая из нас отдаёт 
предпочтение натурально-
сти. Почему?

stuff
для чайников          88
jah-гид                92

особенности
национального

харвеста
Rudik
и его безбашенная
команда 

зачётный box 
от BudBox

Auto White Tisa 
AK-47
Auto Northern Blue
White Russian
Auto Black Jack
Auto Kush
Auto Sinevir
Auto Goverla
Auto Sour Diesel Feminised



КАННАБИС
в медицине

ПОЛЬЗА 
ИЛИ ВРЕД?
Медики уже давно выявили 
факты лечебного воздействия 
марихуаны на больных. Одна-
ко мнения специалистов о до-
пустимости её использования 
до сих пор расходятся. 
На самом ли деле каннабис 
может противостоять таким 
серьёзным неизлечимым бо-
лезням, как рак или СПИД?

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ КАННАБИСА
Конопля содержит в себе ряд 
сильнейших веществ, которые 
незаменимы в современной 
медицине. 
Тетрагидроканнабинол, или 
дельта-9 ТГК, – даёт силь-
ный обезболивающий эф-
фект. Именно это вещество 
в больших концентрациях 
способно вызывать наркоти-
ческое опьянение. 
Каннабидиол – обладает проти-
вовоспалительными свойства-
ми, не оказывает воздействия 
на нервную систему.
Каннабинол – имеет те же 
свойства, что и ТГК, но даёт 

более лёгкий эффект.

Тетрагидроканнабиварин – спо-
собствует ускорению действия 
других составляющих и содер-
жится лишь в некоторых со-
ртах растений.  

это не все лечебные свойства ма-
рихуаны. В ней присутствует мно-
го витаминов и микроэлементов, 
которые в особо большом коли-
честве содержатся в конопляном 
масле. 

Фолиевая кислота – отвечает 
за состояние кровяных клеток. 
Этот элемент особенно необ-
ходим организму в периоды 
его усиленного роста.  
Витамин E – оказывает защит-
ную функцию. Нехватка этого 
витамина в организме может 
привести к нарушениям в раз-
витии нервной системы.  
Кальций – строительная ос-
нова для зубов и костей. Дан-

ный элемент играет важную 
роль в сокращении мышц 
и нормализации кровяного 
давления.
Фосфор – участвует в образо-
вании молекул фосфолипи-
дов – основных компонентов 
строения клеточных мембран. 
Магний – регулирует процесс 
усвоения кальция, во многом 
отвечает за работу нервной 
системы. 
Железо – основной элемент, 
входящий в состав гемогло-
бина и миоглобина, участву-
ет в энергетических и обмен-
ных процессах организма.  
Полинасыщенные кислоты –  
обеспечивают противовоспали-
тельное воздействие на ткани 
сердечной артерии и отвечают 
за рост клеток и обновление 
тканей, что отражается на со-
стоянии иммунной системы 
человека. 

уже подтверждена масса фактов 
эффективного лечения самых 
тяжёлых и опасных болезней с 
помощью конопли.

Сопроводительная терапия 
при ВИЧ и СПИД
Антиретровирусная терапия, 
замедляющая развитие виру-
са, для больных СПИДом ча-
сто сопровождается ухудше-
нием самочувствия и потерей 
аппетита. Решить проблему 
истощения и вернуть больно-
му аппетит помогает приме-
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Rudik
и его безбашенная

команда 
Вот уже несколько лет я заре-
гистрирован под гроверским 
ником — AHTOXA – на одном из 
популярных на постсоветском 
пространстве ganja форуме, 
который даже не нуждается 
в рекламе.
Все случаи в моей жизни, свя-
занные с MJ, имеют случай-
ный и только положительный 
характер. Надеюсь на Джа, 
так будет и впредь. Благодаря 
MJ я написал и эту статью – о 
моём же репорте, занявшем 
призовое место в одном из 
конкурсов, проведённых дан-
ным ресурсом.
Итак, вкратце история о 
«Rudik’e и его безбашенной 
команде» 2015.
«В этом году буду участвовать 
с «автиками» и «фотиками» в 
номинации «аута». Надеюсь 
на Джа, хочется наконец-то 
удачно завершить репорт и, 
если повезёт…»  

Приблизительно так начинался 
мой репортаж 19 мая 2015 года. 
Тогда у меня на руках имелась 
двухнедельная рассада по два 
растения Auto Critical+ и Auto 
Jack Herer, а также случайно 
найденный местный рудера-
лис, ориентировочно, такого 
же возраста, как и мои фемки. 
Рассаду я выращиваю как 
и многие тысячи огородни-
ков-любителей. Замочил семе-
на в стимуляторе «Эпин-экс-
тра» на несколько часов, а 
затем переместил их на влаж-
ные ватные диски, установлен-
ные в тёплом тёмном месте.
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REPORTСразу при-
нято реше-
ние поставить всех на растяжку 
с помощью скрепок – денеж-
ных резинок, а также кругов, 
сделанных на скорую руку из 
старой сетки.  

20
дней

спустя

Из-за нехватки времени репорт был от-
ложен более чем на месяц, хотя фото-
графии я делал почти каждый раз по 
мере общения со своими подопечными.

9

Через два дня семечки уже по-
казали корешки и были поса-
жены в литровые горшки с по-
купным грунтом для рассады.  
Для освещения рассады был 
использован старый проверен-
ный самодельный светильник 
с парой холодных (6500 К) 
полсотваттных Maxus’овских 
эслок.  
Под ним они росли до 23 мая, 
и в возрасте 20 дней команда 
из пяти растений переехала на 
ПМЖ в раста-тепличку.

все Ростки были сразу 
посажены в заранее 
подготовленные 
лунки с древесной золой 
и перегноем

Антоха
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день 178

день 187

Ежедневно нахожу оча-
ги плесени на Большом 
Джеке. Принято решение 
харвить его, так как Пого-
да, к сожалению, не даст 
раскрыть его потенциал

Сегодня 6 ноября, окончатель-
ный харвест остатков послед-
него из могикан – Безголового.

через пару дней всё высох-
ло и ждёт взвешивания.

Не стану больше откладывать в дол-
гий ящик, ведь продукт имеет свой-
ство постоянно уменьшаться, как 
мёд в Винни-Пухе.
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ПАРУ
СЛОВ

ОБ УРоЖАЕ

У Безголового запах хвой-
ной свежести с нотками ци-
труса. Шишки поплотнее. 
Эффект больше индичный.

У Большого Джека кислый 
аромат с земельной терпко-
стью. Эффект бодрящий, с по-
вышением работоспособности. 
Отличный сорт для любого 
времени суток!

Вот, в общем-то, и закончил-
ся наш аутдорный марафон. 
Не всё прошло так гладко, как 
хотелось бы, но тем не менее 
конечный результат меня по-
радовал. Поэтому всё, что де-
лаете, делайте с любовью и от 
души. Всем успехов и хороше-
го грова.
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зачётный box

от budbox
Stepan

Выбор семян пришёлся на 
Auto Black Chere, Auto Sinevir, 
Auto Northern Blue и Auto 
Goverla от Carpathians Seeds.
Сильные, качественные семе-
на, не уступающие класси-
ческим сортам, по разумной 
цене!

1
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Для выращивания использо-
валось современное оборудо-
вание, что также повлияло 
на урожайность и качество 
продукта.

В боксе у нас стоит рама 
GrowRACK 1.2 от наших немец-
ких друзей GrowTOOL (grow-
tool.de) и поддон GrowTABLE 
1.2 от тех же друзей.

вот такие замечатель-
ные горшочки Air-pot
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4
3

2

Из света имеется LED-панель-
ка на 240 W и CFL 2700 K на 
200 W. Также использовались 
горшочки Air-Pot.

Так как свет у нас ис-
кусственный, то лучше 
всего подошёл кокосо-
вый субстрат CocoStar 
70 L.

Cocostar имеет отличные вла-
гопоглощающие и дренажные 
свойства, что создаёт идеаль-
ные условия для развития здо-
ровой корневой системы.

CocoStar 70 l

Atman At-303

Prima Klima Coco Eco filter 
125 мм 360 м3/ч

Канальный вентилятор 
смешанного типа

Carpathians Seeds

Из удобрений исполь-
зовался комплект GHE 
Bio Roots от Hesi. Полив 
капельный. 

Применялся фильтр Prima 
Klima Coco Eco Filter 125 мм 
360 м3/ч, а также насос Atman 
At-303 и всевозможные прово-
да, зажимы и шланги. Для кре-
пления вентилятора исполь-
зовался крепёж Rope Ratchet 
Hangers.

Весь период проращивания за 
семенами велось наблюдение 
и применялись необходимые 
меры по поддерживанию тре-
буемых условий.

Семена были замочены 
и помещены в тёмное 
место.

После того как на третий день 
они проросли, были пересаже-
ны в кокос, а ещё через неде-
лю появились первые ростки. 
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Auto Northern Blue, 
заметно отстающий 

на первых порах 
в развитии, дал 

росток; на второй 
неделе выращива-
ния для поддержа-

ния уровня влажно-
сти был подключен 
увлажнитель, через 

неделю растения 
заметно выросли.

Полив растений 
осуществлялся 2– 

3 раза в день, по 
15–20 минут.
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В получении сильных 
качественных семян 
важную роль  сыгра-

ли постоянно поддер-
живаемые условия 

выращивания, отсле-
живаемые по следую-

щим показателям:
Ph при поливе 

6.5–6.8,
температура в боксе 

25–30 ºС.

А также такие ма-
нипуляции, как 

обработка растений 
раствором Bio Protect 

с помощью пульве-
ризатора, внесение 

удобрений Flora 
Clean, подключение 
(через полтора меся-
ца) ДНaТ и култуба 

для стимулирования 
роста.



форум гроверов

Джа-форум — это друж-
ное сообщество гроверов и 
растаманов! Здесь собира-
ются любители каннабиса 
со всего рунета, и каждый 
может найти себе тему для 
разговора, узнать что-то но-
вое о выращивании этого 
замечательного растения.

Джа-форум
Запретных тем net

jahforum.org

Форум тесно сотрудничает с 
Errors-Seeds, и если вас ин-
тересует ассортимент этого 
сидбанка или какая-либо 
ещё информация о нём, то 
вы пришли по адресу.

Разнообразные конкурсы, 
акции и многие другие ин-
тересности ждут вас на 
Джа-форуме! Это лучшее 
место для того, чтобы уз-
нать всё, что нужно гроверу!

ЭФФЕКТАУТДОРИНДОР

ОБЗОР

Характеристики

Выращивание 
и рекомендации

Мнение 
специалиста

Auto 
White Tisa

Auto 
Goverla Auto Sour 

Diesel 
Feminised

Auto 
Sinevir Auto Kush

Auto 
Black Jack

White 
Russian

Auto 
Northern 

Blue

AK-47
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AK-47
Классический сорт, унаследо-
вавший генетику Mexican, Thai, 
Colombian и Afghani. Обладает 
эффектом «ударная пуля» и 
обезболивающим действием.

Начиная с 1994 года полу-
чил более 20 наград и титул 
«Strain of the Year» (журнал 

High Times 2004).

Довольно неприхотливый сорт 
как в индоре, так и в аутдо-
ре. Имеет сильный и ориги-
нальный цветочный аромат с 
привкусом сандала. Пригоден 
для выращивания в коммер-
ческих целях. Широко приме-
няют в медицине.
Является незаменимым по-
мощником при депрессии и 
бессоннице, помогает при ар-
тритах. Легко культивируется.

Характеристики
- Период цветения 55–65 дней.
- Высота куста 80–113 санти-
метров.
- Урожай 400–600 грамм с 1 м².
- ТГК – 20 %.
- Фотопериодный гибрид с 
мощным эффектом.

Выращивание  
и рекомендации
Соцветия тёмного цвета с 
желтоватым оттенком, со мно-
жеством ворсинок и кристаллов. 
Урожайность – 400–600 грамм 
на один квадратный метр. До-
вольно неприхотливый сорт 
как в открытом грунте, так и 
в помещении. Расцветает в 
короткие сроки, несмотря на 
то, что на генном уровне в ос-
новном преобладает сатива. 
Выдаёт множество ветвей с 
шишками, покрытыми смо-
лой. Подойдёт как для но-
вичков, так и для гроверов со 
стажем. Время сбора урожая: 
с конца сентября до середи-
ны октября.

ОБЗОР
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Заметки
специалиста
AK-47 можно считать одним 
из наиболее неприхотливых в 
выращивании сортов мариху-
аны. Стойкость к стрессам, вы-
сокая урожайность, отличные 
показатели как в индоре, так 
и в аутдоре делают его практи-
чески универсальным сортом, 
с которым будет приятно и 
легко работать как новичкам, 
так и опытным гроверам.  

ИНДОР
При индорном способе выра-
щивания растение устойчиво 
к защелачиванию земли, не-
большим передозировкам удо-
брений и может быть выраще-
но с минимальными затратами 
времени и усилий. Клоны лег-
ко и быстро укореняются, осо-
бенно при использовании аэ-
роклонера. При нехватке воды 
листья не опускаются и не 
желтеют. Сорт практически не 
нуждается в вегетативной ста-
дии, растёт очень быстрыми 
темпами, любит удобрения, 
как органические, так и неор-
ганические в равной степени, 
прекрасно подходит под SOG, 
LST. Растение очень показа-
тельно реагирует на освеще-
ние – чем ближе к лампе, тем 
больше куст и шишки. В плане 
запаха довольно безопасный: 
если не трогать, запаха нет, в 
противном случае появляет-
ся сильный аромат, который 
мгновенно распространяется в 
помещении.

АУТДОР
В аутдоре при должном уходе 
AK-47 может отблагодарить 
гровера обильным урожаем. 
Хорошие результаты достига-
ются при использовании растя-
жек и скрога. Несмотря на пре-
обладание сативной генетики, 
фаза предцвета начинается на 
третьей-четвёртой неделе ав-
густа и переходит в активное 
цветение спустя семь дней. 
Небольшие периоды засухи 
переносит без осложнений, бы-
стро распрямляя поникшие 
листья с поступлением воды 
к корням. Из органических 
удобрений лучше применять 
настой крапивы и куриного 
помёта (раздельно) на веге-
тативной стадии и настойку 
золы на цветении. Отмечается 
высокая стойкость растения к 
плесени, болезням и вредите-
лям. При небольшом объёме 
земли для корней (до 10 ли-
тров), куст формирует боль-
шую центральную колу, боко-
вые ветки развиты слабо.

ЭФФЕКТ
Терапевтическое воздействие 
АК-47 на организм сильное, 
выражено в снятии болевых 
симптомов, устранении де-
прессии, облегчении симпто-
мов артрита и ПМС. Паниче-
ских атак не наблюдалось.
Сорт позитивный, не скучный, 
компанейский. Подходит для 
активного отдыха.



EST.2009

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НА ТВёРДЫХ ПОЗИЦИЯХ
errors-seeds.com.ua

Errors-Seeds — компания, 
специализирующаяся на про-
даже семян известнейших ми-
ровых брендов, основанная в 
2009 году. Вскоре после на-
чала своей деятельности она 
стремительно завоевала оте-
чественный рынок и насыти-
ла его высококачественными 
семенами каннабиса. 

В 2011 году профессиональные 
европейские бридеры начали 
производить уникальные соб-
ственные сорта с усовершен-
ствованной генетикой специ-
ально для Errors-Seeds.
До определённого момента про-
изводители и поставщики дан-
ной продукции находились в 
основном на северо-западе Ев-
ропы и в Соединённых Шта-
тах. Но теперь на украинском 
рынке есть свой, отечествен-
ный производитель.
Errors-Seeds готова предложить 
потребителю семена, выращен-
ные в индоре в условиях, макси-
мально приближенных к иде-
альным. В результате семена 
ничем не уступают Ф1-семенам, 
продающимся в зарубежных 
интернет-магазинах известных 
сидбанков. Большой ассорти-
мент посевного материала на 
абсолютно любой вкус, под-
ходящий для любых условий. 
Автоцветы и фотопериодич-
ные, регуляры и фемки – всё 
многообразие сортов просто 
невероятно! 
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Компания Errors-Seeds – 
предоставляет своим поку-
пателям лучший посевной 
материал, изготовленный 
с соблюдением всех об-
щемировых и европейских 
стандартов  

В отличие от разнообразных 
фармацевтических веществ, 
которые могут привести к тя-
жёлым последствиям, если их 
применять без рекомендации, 
полученной от компетентного 
врачебного работника, канна-
бис не может навредить здоро-
вью пациента ни в коем случае. 
Поэтому попытаться выле-
читься от некоторых не очень 
серьёзных заболеваний вполне 
можно и самостоятельно. 
Начнём с того, что каннаби-
су присущ восхитительный 
анестетический и успокаива-
ющий эффект, что весьма не 
помешает в условиях болез-
ни. А если говорить о поло-
жительном лечебном воздей-
ствии – здесь возможности 
растения также весьма впе-
чатляют. В перечне недугов, 
в излечении от которых мо-
жет помочь медканнабис, – 
более 50 пунктов, некоторые 
являются весьма серьёзны-
ми проблемами, уносящими 
миллионы жизней ежегодно. 
Среди них такие, как син-
дром Альцгеймера, онколо-
гические заболевания (от 
рака лёгких до лейкемии), 
сердечные приступы, невро-
логические боли и их причи-
ны и другие заболевания.
Также можно упомянуть осте-
опороз, ревматоидные ар-
трозы и артриты, некоторые 
инфекции, повреждения моз-
говых клеток вследствие уда-
ра или осложнения и другие 
виды болезней.
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Auto Goverla
fem Carpathians Seeds

Auto Goverla – это быстрорасту-
щий семенной материал, пока-
зывающий стабильную всхо-
жесть и отличные свойства 
развития. Каждое из растений 
будет женского пола, что го-
ворит о максимальной плодо-
родности культуры. Несмотря 
на стремительную фазу веге-
тации, приобретают пышные 
формы и производят тяжёлые 
колы с идеальным соотно-
шением листвы к соцветиям. 
Действие сорта подходит для 
использования в случае эпи-
лепсии, анорексии, стрессо-
вых состояний, депрессии, ар-
трита, нарушений сна, боли в 
мышцах и конечностях.

Природа Закарпатья обеспе-
чила феминизированные се-
мена конопли автоцветущего 
сорта Auto Goverla крепкой ге-
нетикой, которую украинские 
селекционеры собрали за счёт 
скрещивания наиболее выра-
зительных и сильных растений 
сортов АК и Northern Lights.

Характеристики
- Автоцветущий феминизиро-
ванный сорт. 
- Период цветения 55–60 дней. 
- Средняя высота куста 100–
150 сантиметров.
- Время сбора урожая 9 недель.
- Культивация – Indoor / Out-
door / Greenhouse.
- ТГК – 20 %.
- Сбор урожая: 2–2.5 месяца.
- Сильный запах во время 
цветения.

Выращивание  
и рекомендации
В момент цветения растения 
приобретают потрясающий 
вид благодаря крупным со-
цветиям, покрытым белыми 
кристальными трихомами и 
смолой. Вырастить фемини-
зированные семена коноп-
ли автоцветущего сорта Auto 
Goverla сможет не только гро-
вер с многолетним опытом, но 
и абсолютный аматор гровин-
га. Этому поспособствовал не-
прихотливый характер, позво-
ляющий гибриду развиваться 
во всевозможных экосистемах, 
где достаточно жаркая темпе-
ратура и хорошее освещение.

ОБЗОР
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Auto
White Tisa
fem Carpathians Seeds

Auto White Tisa – результат креа-
тивной селекции бридеров сид-
банка Carpathians Seeds. Для 
получения феминизированных 
семян конопли автоцветуще-
го сорта Auto White Tisa, были 
скрещены два сильнейших ги-
брида сативы – Auto White 
Widow и Auto Jack, в генетике 
которых присутствует неболь-
шая часть Lowryder. Помимо 
этого, была проведена профес-
сиональная феминизация, по-
сле которой всходы получаются 
только женского пола, обеспе-
чивая гровера максимальной 
производительностью.

Auto White 
Tisa – это 
надёжный плодородный семен-
ной материал, который обладает 
всеми необходимыми качества-
ми для простой культивации. 
Растения остаются компактны-
ми в период всего жизненно-
го цикла, благодаря короткой 
вегетативной фазе. Auto White 
Tisa даёт многогранное тера-
певтическое действие против 
проблем эмоционального и фи-
зического характера. Обладает 
свежим запахом с цитрусовыми 
нотками.

Характеристики
- Автоцветущий феминизиро-
ваный сорт. 
- Период цветения от 70 до 
80 дней. 
- Средняя высота куста 60–
120 сантиметров.
- Уровень урожая 350–400  
грамм с 1 м².
- Сбор урожая: 2–2.5 месяца.

Выращивание  
и рекомендации
Благодаря небольшой высо-
те, обычно не превышающей 
100 см, Auto White Tisa удоб-
но выращивать в помещении 
и легко спрятать среди других 
культур в открытом грунте.  
Растения данного сорта про-
ходят полный цикл от посева 
до харвеста всего за 70 дней. 
Поэтому они будут подходящим 
выбором для нетерпеливых са-
доводов. В оптимальных ус-
ловиях культивация пройдёт 
предсказуемо и даст отличный 
выход даже новичкам.



интернет-магазин семян конопли

ganjaseeds.org

Лучшие высокоурожайные сорта
от отечественного производителя

GanjaSeeds – банк семян, 
украинский первопроходец 
в области селекционирова-
ния уникальных сортов ко-
нопли со всего мира.

Основан в 2008 году. В 2012 
году GanjaSeeds открыл фили-
ал, а точнее совершил юриди-
ческий переезд в Чехию. 
Миссия – выпуск в массы про-
дукта, отвечающего стандар-
там современного качества и 
соответствующего актуальным 
требованиям.
С начала основания компа-
нии главной целью был сбор 
лучших и редких мировых со-
ртов марихуаны, её гибридов и 
их усовершенствование. Работа 
велась в двух направлениях: 
селекция новых сортов и раз-
витие традиционных сортов ко-
нопли (IBL). 
За восемь лет кропотливой ра-
боты удалось не только собрать  
уникальную базу, но и создать 
элитный банк семян конопли с 
собственными селекционными 
сортами. Новые сорта коноп-
ли выводились с использова-
нием последних достижений 
науки для развития её ключе-
вых качеств – КБД и ТГК. Гор-
дость селекционной линейки 
компании – собственный сорт 
конопли с содержанием ТГК 
36,7 %. 
Проводимые компанией на-
учные исследования также 
касаются выведения новых 
сортов, стойких к холодному 
климату и резким перепадам 
температуры.
В магазине представлена широ-
кая линейка сортов непальской, 
африканской, тибетской, ази-
атской, ямайской, индийской, 
вьетнамской и украинской 
конопли.
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ГИДРОПОНИКА

ДО “Я“
ОТ “А“

ЧАСТЬ 1

Если вы когда-нибудь ин-
тересовались выращива-
нием каннабис-культур, 
то однозначно слышали 
о методе гровинга под на-
званием «гидропоника».
К сожалению, многие но-
вички не обладают пол-
ной информацией об этом 
методе, хотя он доста-
точно прост в изучении 
и применении.

С целью восстановить справед-
ливость мы запускаем цикл 
статей, в котором подробно рас-
смотрим теоретические и практи-
ческие стороны данного спосо-
ба гровинга.

В этой статье мы дадим опре-
деление гидропонному мето-
ду выращивания, перечислим 
его основные принципы и раз-
новидности, ознакомим с пре-
имуществами и недостатками. 
Начнём же!

Гидропоника – это искус-
ство выращивания растений в 
беспочвенной среде, содер-
жащей питательные вещества 
в растворённом, пригодном 
для употребления растения-
ми, виде. В качестве беспоч-
венной среды, в которой 
находятся корни растения, 
может выступать: вода или 
инертный субстрат (перлит, 
минеральная вата, керамзит, 
кокосовое волокно и т. д.). 
Субстрат играет роль почвы, 
в которой растёт растишка, но 
подкормку она получает ис-
ключительно из питательно-
го раствора, содержащего все 
необходимые для успешного 
роста и жизнедеятельности 
элементы.
Первым письменным упоми-
нанием о гидропонике стали 
Висячие Сады Семирамиды 
в Вавилоне (600 лет до н. э.). 
В 1100-х годах различные 
индейские племена высажи-
вали растения на плотах, 
чтобы увеличить посевную 
площадь. 
В 18-м веке было обнаруже-
но, что растения поглощают 
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минеральные неорганические 
вещества, находящиеся в воде 
в ионной форме. Итак, почва – 
это своего рода склад пита-
тельных веществ, но, чтобы 
они поступили к растению 
через корни, необходимо 
растворить их в воде. 

Сегодня гидропонный метод 
выращивания доступен ка-
ждому из нас и может быть 
представлен как домашними 
установками, так и больши-
ми коммерческими система-
ми. Существует несколько их 
разновидностей: 

• фитильная система;
• система капельного полива;
• система периодического 
затопления;
• система глубоководных 
культур;
• техника питательного слоя;
• аэропоника.

К числу неоспоримых плюсов 
гидропонного метода выращи-
вания можно отнести:
• полный контроль дневного 
рациона растений;
• экономия воды и питатель-
ных веществ;
• не нужно применять герби-
циды и пестициды;
• большая жизнеспособность 
растений;
• возможность ежедневного до-
ступа к корням;
• легче выращивать большие 
количества растений.



COOKING
Постепенно каннабис легализует-
ся во всём мире. Поэтому неудиви-
тельно, что на него обратили своё 
внимание и кулинары. 
Пишутся поваренные книги по ку-
линарному каннабису, разрабаты-
ваются новые рецепты и открыва-
ются кулинарные мастер-классы, 
популярность которых растёт из 
года в год. В то же время селек-
ционеры экспериментируют со все-
возможными штаммами для рас-
крытия новых вкусовых качеств. 
Различные штаммы могут иметь 
интересные ароматы и самый ши-
рокий спектр вкусов: солёный, оре-
ховый, пикантный или сладкий и 
все промежуточные оттенки. Всё 
зависит от нюансов выращивания.
Каннабис – это универсальный 
ингредиент, который можно до-
бавлять в любое блюдо, начиная 
с коктейлей и заканчивая выпеч-
кой. Его можно сушить и измель-
чать, приправлять мясо или рыбу и 
даже смешивать с карри. 
Некоторые элитные повара, прак-
тикующие каннабис, считают, что 
в ближайшие два-три года, вполне 
возможно, мы увидим легальные 
рестораны конопли.
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Carpathians Seeds

Ganja Seeds

Green Silk Road

Neuro Seeds

Short Stuff Seeds

Superior Seeds

Victory Seeds

Автоцветущие
Фотопериодные
Для начинающих

Интернет-магазин семян

+38 (096) 9999-849
+38 (066) 9999-849

superseeds.com.ua

Заказы доставляются
по территории 
Украины, России 
и стран СНГ 



Мясо маринуем 
30–40 минут. Этого 
вполне достаточно.

КУЛИНАРИЯ
ОСНОВНОЕ БЛЮДО

КОНОПЦЫ
Уже одно название вселяет 
аппетит... Блюдо просто, как 
всё гениальное. Готовится 
быстро и не займёт у вас мно-
го времени, а удовольствие до-
ставит несравненное. Пусть 
голубцы отдохнут – сегодня в 
меню КОНОПЦЫ.

нам понадобитсЯ

● 300–400 г свинины, разре-
занной на 10 одинаковых 
кусочков

● 1 ст. л. томатной пасты
● Растительное масло 
● 10 лопухов 
● Средняя луковица 
● Кориандр 
● Чёрный перец 
● Соль 
● Сахар 
● Уксус

ОСНОВНОЕ БЛЮДО30

Количество
порций10 Время

приготовления
60 минут

Шаг за шагом
1 Мясо солим, перчим и за-

правляем кориандром.

2
Лук режем колечками и 
обжариваем на сковородке 
в растительном масле до 
золотистого цвета.       
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3
Смешиваем 1,5 ч. л. саха-
ра, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. 
томатной пасты, 1 ч. л. ук-
суса и разведём водой.

6
Заворачиваем кусочки мяса 
в лопухи и выкладываем 
на сковородку.

5
Сливаем готовый соус в 
отдельную посуду и при-
ступаем к мясу.

4
Выливаем томат в ско-
вородку с луком, дово-
дим до кипения и тушим 
пару минут.

Было много свобод-
ного места, и я доба-
вил горсть грибов.

КУЛИНАРИЯ

7 Заливаем соусом.

8 Накрываем крышкой и ту-
шим 40 минут.

Блюдо готово!



В поисках
лучшего
В поисках новинок косметиче-
ских средств каждая из нас от-
даёт предпочтение натураль-
ности. Почему? Потому что  
органическая косметика – это 
не просто категория средств 
по уходу за внешностью, а 
целая философия. Главная 
идея её создания – стать бли-
же к природе и отказаться от 
синтетики. Натуральные ком-
поненты органической про-
дукции схожи у большинства 
производителей. 
Чаще всего в состав вклю-
чают вытяжки из льняного 
семени, зародышей пшеницы, 
виноградных косточек и т. д. 
Ощутив на себе эффект от 
большинства из них, я захоте-
ла попробовать что-то новое 
и уникальное.
Я начала поиски и наткнулась 
на интересный ингредиент, на 
основе которого свою продук-
цию выпускают лишь некото-
рые производители. Возможно, 
в силу его слабой изученности, 
а возможно, из-за подпорчен-
ной репутации и устоявшихся 
общественных стереотипов. 
Эти растительные компоненты 
получают на основе медицин-
ского каннабиса. 
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ЭКОЛОГИЯ

33

Женским 
взглядом

В состав конопли входит 
около 400 веществ, молеку-
лярные соединения которых 
идеально усваиваются ко-
жей. Что даёт превосходные 
косметические результаты.

Конопля содержит большой 
комплекс полезных веществ: 
витамины А, С, D, E, витами-
ны группы В, железо, маг-
ний, цинк, кальций, фосфор, 
серу. Также это растение даёт 
коже необходимые белки, ке-
ратины и аминокислоты.

В чём уникальность и полез-
ность конопли как косметиче-
ского ингредиента?

Такое масло – отличное 
средство для волос и кожи 
головы. Оказывает стимули-
рующее действие на рост во-
лос, придаёт локонам жиз-
ненную силу, избавляя их от 
ломкости и сухости. 

Масло конопли идеально под-
ходит как для сухой, так и для 
жирной кожи. Оно быстро 
впитывается и сужает поры, 
что не характерно для других 
растительных жиров.

Экстракт каннабиса имеет силь-
ные противовоспалительные 
свойства, защищает и вос-
станавливает повреждённый 
эпителий, поэтому его вклю-
чают в состав солнцезащитных 
средств и косметики для чув-
ствительной кожи. 

Для увядающей дермы мас-
ло каннабиса – незаменимое 
средство, так как обладает 
антиоксидантными и реге-
нерирующими свойствами.
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брендовые семена 
разных сортов 

от 50 сидбанков
Европы, Америки, Украины, 
России

МЫ
ГАРАНТИРУЕМ

- Индивидуальный подход;
- Быструю отправку;
- Высокое качество.

Auto Jack

Auto Blueberry

Black Domina
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 Пол: Феминизированный
Цветение: Автоцветущий сорт
Культивация: Indoor / Outdoor / 
Greenhouse
Тип: Sativa / Indica
Генетика: Ruderalis / Auto Jack Herer
Период: от 70 дней до 80 дней 
из семечки
ТГК: около 20 %
КБД: среднее

 Пол: Феминизированный
Цветение: Автоцветущий сорт
Культивация: Indoor / Outdoor / 
Greenhouse
Тип: Sativa / Indica
Генетика: Ruderalis / Auto Jack Herer
Период: от 70 дней до 80 дней 
из семечки
ТГК: около 20 %
КБД: среднее

 Пол: Феминизированный
Цветение: Автоцветущий сорт
Культивация: Indoor / Outdoor / 
Greenhouse
Тип: Sativa / Indica
Генетика: Ruderalis / Auto Jack Herer
Период: от 70 дней до 80 дней 
из семечки
ТГК: около 20 %
КБД: среднее

€ 7,99

€ 7,99

€ 6,99

zakaz@semochka.com



errors-seeds.com.ua

errors-seeds
первый Украинский сидбанк

лидер на рынке семян конопли! 

+38 093 00-00-849 
+38 095 00-00-849
+38 096 00-00-849

Опт и тех. вопросы
+38 093 025 68 99

email: errors-seeds@ukr.net,
autoryder@gmail.com

superseeds.com.ua
Широкий ассортимент 
автоцветущих и фото-
периодных феминизи-
рованных сортов кан-
набиса, как поштучно, 
так и оптом.

+38 (096) 9999-849
+38 (066) 9999-849
Все сорта перед посту-
плением на рынок про-
ходят тестирование и 
тщательный отбор.

Интернет-магазин 
работает круглосуточно

и без выходных

семена, выращенные на самой 
плодородной и экологически 

чистой земле Карпат

отличная всхожесть
абсолютно 

здоровые растения!
carpathians-seeds.com/ua/

Email: 
info@carpatians-seeds.com

Все сорта банка  автоцветущие

Jahseeds – один из 
популярнейших 
производителей  

и поставщиков се-
мян конопли на тер-
ритории Украины.

широкий выбор
высокое качество!

Отличные и ста-
бильные всходы  

в кратчайшие сроки
+38 063 202 18 32 
+38 095 727 63 40 
+38 098 660 07 61

jahseeds.com

ganjaseeds.org

+7 (499) 35 02 639 
+38 (068) 95 55 557

ЛУЧШИЙ 
ПОСЕВНОЙ 
МАТЕРИАЛ

от украинского
производителя 

email: mail@ganjaseeds.org

seed-extrim.com
 Лучший выбор семян 

от лучших поставщиков!

Интернет-Магазин 

grower.am
расти с нами!
Семена конопли, Споры гри-
бов, Удобрения, Оборудование

Интернет 
магазин 
семян 
конопли 

продукт самого 
современного качества

с высоким содержанием
КБД и ТГК

email: zakaz@semochka.com

marley-seeds.com

украинский 
интернет-магазин 
семян конопли
Семена конопли 
от производителя
доставка курьером
Email: Info@marley-seeds.com +3
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seedjah.com

+38 (093) 50-41-444
+38 (099) 76-66-563
Интернет-магазин 

элитных сортов семян, 
с быстрой доставкой

Семена конопли из 
Голландии, Ямайки,  

Испании и других стран
+38 095 53-32-951
+38 067 86-69-755

+38 073 05-02-655
Россия +79 996 73-51-95
WEEDSEEDS.COM.UA



JahGrow – тематическое сообщество энтузиастов, 
работающее по принципу общественного блога. 

Здесь делятся самыми интересными и актуаль-
ными новостями и событиями, происходящими в 

мире бридеров, гроверов и растаманов.

jahgrow.com

новостиудобрения
клонирование медицина

конопедия
outdoor

indoor

rumarijuana.org
ВСЕ О МАРИХУАНЕ

СОРТА

ЗДОРОВЬЕ

РЕЦЕПТЫ

growtools.pro

INDOOR, OUTDOOR, 
освещение, удобрения 
вредители, болезни, со-
рта, магазины семян, 
девайсы...

Всё о выращивании 
конопли в аутдоре

Удобрения, проращи-
вание, сбор урожая, 
проблемы и болезни, 
защита растений, 
освещение и многое 
другое. 

cannabis-outdoor.net

Бл
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Информационный портал
Сорта и селекция, гроурепорты, правильная культивация и 
посадка семян, основы и методы культивирования, а также 
ухода за коноплёй, способы удобрения, методика клонирова-
ния, полезные рекомендации и многое другое, о чём не поме-
шает знать.

Вредители конопли
Болезни конопли

Инфекционные 
заболевания
методы борьбы

cannabugs.com

growblog.pro
Описание сортов
Информация для 
новичков
Выращивание outdoor
Интересные факты 
о конопле
Справочник по выра-
щиванию конопли

ichemp.com
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР КОНОПЛИ

Объективное и независи-
мое освещение вопросов

конопли

weedcrime.net

криминальные новости

jahfunny.net

НОВОСТИ, ЧАТ, СООБЩЕСТВО 



Первый портал 
о каннабис-культуре

growerland.info
Ежедневно различные статьи о марихуане,

 медицинском каннабисе, 
советы по выращиванию конопли 

и лучшие гроурепорты!
Выращивание, жизнь с коноплёй, экология,

история, культура, легализация.
    Конкурсы и опросы, форумы, порталы.

cannabis-indoor.net
Выращивание  конопли 
в домашних условиях

Всё о системах освещения

Всё о вентиляции

всё о правильном питании 
для растений

рекомендации, исследования
Противопоказания

ruhemp
ruhemp.com

Области применения 
каннабиса, 

интересные факты, 
новости и акции
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ра Закон и политика
Криминал
легализация
Наука и медицина
Конопля  
и искусство
Рецепты из конопли

jahnews.nl

medcannabis.info
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Новости
Исследования 

Медицинские сорта

Рекомендации и Противопоказания

Опыт врачей и пациентов

марихуана 
в мире

сорта, исследования, выращивание,
новости, лечение...

kanna.biz
конопляная
кулинария

jahcooking.com

Учебник по выращиванию конопли 
gogrow.info

полная реабилитация 
конопли и её производных

новости, культура, 
исследования, статьи, видео

legaliz.info

Курительные приборы
Аксессуары

Способы использования 
марихуаны

jahtools.com



growmarket.com.ua

Мечтаете о здоровом и красивом расте-
нии дома? Желаете получить щедрый и 
сочный урожай?

В нашем интернет-магазине вы сможете 
найти всё необходимое для занятия 
своим любимым делом в домашних 
условиях!

Доставку можно заказать почтой или ку-
рьерскими компаниями, такими как «Новая 
Почта», «ИнТайм», «Автолюкс» и другие.

GROWING.COM.UA

ГИДРОПОННЫЕ СИСТЕМЫ 
УДОБРЕНИЯ

ДОБАВКИ И СТИМУЛЯТОРЫ
ГРОУБОКСЫ
ОСВЕЩЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

050 612 79 08
093 192 84 11
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Гидропонные системы

удобрения

биостимуляторы

вентиляция

Управление и автоматика

освещение

Измерительная техника

growstore.com.ua

Интернет-магазин 
гидропоники 

и растениеводства

УДОБРЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМЫ ГИДРОПОНИКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПОЛЕЗНОСТИ, АКСЕССУАРЫ

+38 (097) 9999-044

Контрольно-измерительные приборы 

Удобрения и добавки
Вентиляция и микроклимат

Гидропонные системы

гроубоксы

освещение
Горшки/ёмкости субстраты

профессиональное оборудование
для выращивания

greenstore.com.ua

всё для гидропоники
Удобрения, электрика, вода. грунт,
воздух, готовые решения

grow.in.ua
магазин 
растениеводства
044 229-32-96
066 956-97-68
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ВСЁ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ЦВЕТОВОДСТВА

growpro.com.ua
Удобрения
Приборы
Вентиляция

Свет
Грунт
Полив

+38 (093) 59 501 55  +38 (068) 74 848 48 
+38 (050) 17 599 95

hydroponics.in.ua
всё, что нужно вашему растению
Освещение, Вентиляция, Гроутенты, 
Удобрения и добавки, Субстраты  
и проращивание, Аксессуары...

096 018-92-62, 050 614-50-11



-
jahforum.orgДжа-форум – дружное сообщество 

гроверов и растаманов! 

Здесь собираются любители каннабиса 
со всего рунета, 

Здесь каждый может найти себе тему 
для разговора, 

Это лучшее место, чтобы узнать всё, что 
нужно гроверу!

на Джа-форуме вас ждут  Разнообраз-
ные конкурсы, акции и многие другие 
интересности.

gribo4ek.info
форум грибников

FAQ, Руководства, пособия по куль-
тивации грибов и многое другое

Социальное сообщество не несёт 
пропаганды, но расширяет  

установленные рамки

ganjateam.com
Присоединяйся к  сообществу, 

становись активным пользовате-
лем и получай подарки от наших 

спонсоров!

ganjalive.org
популярный форум для растаманов и гроверов
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  С
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Энциклопедия конопли конкурсы

 Прямые эфиры с гроверами и новичками форума

 репорты по выращиванию

живое общениеOutdoor, гидропоника, indoor, удобрения

Кубок каннабисаМастерская боксов

освещение, харвест Вопросы новичков

FAQ по выращиванию

Jahseeds – один из популярнейших 
поставщиков семян конопли  
в Украине благодаря широкому 
ассортименту сортов

facebook.com/JahSeedsShop facebook.com/ganjaseedsgroup/

facebook.com/superseeds.info/facebook.com/ErrorsSeedsCo/

Errors-Seeds – сеть магазинов 
семян каннабиса. Работаем по 
всему СНГ

SuperSeeds – Лучшие семена 
конопли из Европы 

ganjaseedsgroup – всё О выращива-
нии и уникальных сортах

сфк GROWER
САЙТ ФАНАТОВ КОНОПЛИ grower.nl GANJA

.ORG
самый большой видеохостинг 
о культивировании марихуаны



Де
ва

йс
ы

-а
кс

ес
су

ар
ы

CO
M

.U
A

КАЛЬЯНЫ И БОНГИ

БОНГИ
ВАПОРАЙЗЕРЫ

КАЛЬЯНЫАКСЕССУАРЫ
 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

DUDA.COM.UA

+38 (063) 752-73-00
+38 (067) 464-08-42
+38 (050) 465-26-66

РАСТАМАНСКАЯ ОДЕЖДА 
С БОБОМ МАРЛИ

ШАПКИ ДЛЯ ДРЕДОВ 
РАСТА-АКСЕССУАРЫ

063 224 18 18
RASTA-SHIRT.COM

“Katakali”
Интернет-магазин индийских

товаров

НЕОБЫЧНЫЕ 
ВОСТОЧНЫЕ ВЕЩИ

С ДУШОЙ

+38 044 362 61 12
+38 063 856 30 04
+38 050 387 39 41
Киев, пр-т Победы, дом 27

katakali.com.ua

HEMPSHOP
hempshop.com.ua
Бонги, кальяны, трубки, грайндеры
от именитых западных брендов –
Black Leaf, Blaze Glass, Molino и др.

093 647 65 52
093 013 13 13
Магазин осуществляет продажу 
и доставку по Киеву и Украине

правильные аксессуары
БОНГИ
ГРИНДЕРЫ 
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ БОНГОВ 
ВАПОРАЙЗЕРЫ 
КУРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ 
САМОКРУТКИ 
ХЕМП 
АКСЕССУАРЫ
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7 
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2 

60
 3

7

HEADSHOP.IN.UA

НОВОЕ СЛОВО
В МИРЕ 

КУРИТЕЛЬНЫХ
ДЕВАЙСОВ

ШАЙБЫ КОЛПАКИ ЧЕХЛЫ

+38(067)-224-21-45
KOLPAK.IN.UA/
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