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Мой Гималаи

ЧИЛИ

Прага

Вот и лето прошло… И мы 
рады представить вам второй 
номер Jahpub - уникального 
украинского издания о коно-
пле. Мы стали более объёмны-
ми и информативными.
Надеемся, что материалы, над 
которыми трудилась редак-
ция, окажутся для вас полез-
ными и познавательными.
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!

Всем ДЖА!
Все статьи в журнале носят чисто ин-
формационный и познавательный 
характер, и редакция  не несёт  ответ-
ственности за использование данной 
информации незаконным способом, 
в том числе в целях употребления 
конопли.

ВСЕГДА СО МНОЙ
фотографируйте журнал в интересных 
местах и Присылайте фото нам 
в редакцию: contact@jahpub.com 
с пометкой «мой jahpub всегда со мной». 
лучшие фото мы опубликуем в журнале. 
подробности на сайтах 
jahforum.org, ganjalive.org 
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Многие новички, решив впер-
вые опробовать высадку в аут-
доре, сталкиваются с опреде-
ленными трудностями: 
- Как выбрать место для 
выращивания?
- Как замаскировать полянку?
- Какие сорта лучше всего 
подойдут для посадки и т. д. 
В этой и последующих ста-
тьях мы постараемся отве-
тить на многие интересую-
щие вас вопросы.

Без хорошей полянки не стоит 
даже начинать думать о лунках 
и транспортировке рассады. 
Само собой разумеется, не сто-
ит сажать наши любимые рас-
тения у себя на участке. Даже 
если он окружён трёхметро-
вым забором, запах и огром-
ные размеры всё равно затруд-
нят маскировку. К тому же, 
несмотря на весь ваш труд, осе-
нью конопля будет выделяться, 
так как останется зелёной, в то 
время как листья на остальных 
растениях пожелтеют.

гайд для новичков

Выбор места  для аутдора
и  необходимые меры
безопасности

Несколько
простых 
советов

Начнём с самого главного – выбора 
места для аутдорного  гровинга1

2
ваш будущий «огород» должен 
соответствовать следующим 
критериям: 

Выращивать коноплю в аутдоре 
несложно, а результаты могут 
быть очень впечатляющими  

– Быть расположенным как 
можно дальше от населённых 
пунктов и мест отдыха.
– Обладать естественной, при-
родной маскировкой.
– Иметь не менее двух спосо-
бов безопасного подхода.
– Находиться (желательно) на 
южном склоне.

Также нам потребуется:
– Наличие прямых солнеч-
ных лучей не менее 6 часов в 
день.
– Присутствие водоёма вбли-
зи плантации.

Если хотите слегка растянуть 
период выращивания, исполь-
зуйте низины, потому что 
на возвышенностях обычно 
холода наступают раньше

Теперь дополним приведён-
ный выше гайд практически-
ми рекомендациями. 
Помните, что чем трудней 
попасть на ваш участок, тем 
больше вероятность получить 
хороший урожай осенью. Луч-
ше посадить несколько кустов 
на небольшой полянке в лесу, 
чем в открытом поле, хоть там 
и световой день больше. 
Место должно быть безлюд-
ным, поэтому охотничьи, гриб-
ные и прочие посещаемые 
территории из списка вычёр-
киваем. 
Сто грибников пройдёт мимо 
делянки, 101-й будет любите-
лем покурить, а вот 102-й рас-
скажет о ней участковому.
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ТЛЯ

ТРИПСЫ

Табачная
настойка

Чесночная
настойка

Тля паразитирует на многих 
растениях. Сначала имеет 
желтоватый цвет, но по мере 
взросления становится тём-
но-зелёной. Очень быстро 
развивается. Меры борьбы: 
опрыскивать настойкой пер-
ца, золы. Из биологических 
препаратов: актеллик, акто-
фит, вермицид, гуапсин.

Мелкие светло-жёлтые или 
тёмно-бурые насекомые, раз-
мером около 1 мм. Откладывают 
яйца в ткани листьев. Устраня-
ются регулярными опрыскива-
ниями актофитом, актелликом 
или вермицидом.

Если вы не хотите опрыски-
вать своё растение ядами, ис-
пользуйте естественных вра-
гов насекомых, поселившихся 
в боксе. В большинстве слу-
чаев несколько пойманных 
и выпущенных на куст божь-
их коровок могут полностью 
очистить его от паутинных 

клещей, тли и подобных вре-
дителей за три дня. Если на 
улице зима и достать божьих 
коровок не представляется 
возможным, на скорую руку 
можно сделать настой чеснока 
или табака.

Чтобы сделать табачную на-
стойку, 7–10 сигарет следует 
залить 150 мл воды (или 5 г 
табака на 100 мл воды), через 
сутки добавить 0,8 г хозяй-
ственного мыла. Настаивать 
2–3 суток, процедить, разба-
вить водой в соотношении 1:5, 
по желанию добавить 0,5 г 
сульфата магния на 1 л воды.

Для приготовления чесночной 
настойки нужно один стакан 
измельчённого чеснока сме-
шать с 1 ст. л. жидкого мыла и 
развести в 10 л воды. Проце-
дить и опрыскивать растение в 
любой фазе развития.

В завершение советуем регу-
лярно проверять свои расте-
ния на наличие повреждённых 
участков. Проще своевремен-
но убрать кладку яиц с нижней 
стороны листа, чем выносить 
куст на балкон или улицу и 
травить инсектицидами.
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cannabis-outdoor.net

cannabis-indoor.net

всё о гроувинге
Удобрения, Посадка, Стимуляторы роста,

Клонирование, Проблемы и болезни, вредители,
освещение, оборудование и многое другое
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ЧАСТЬ 2

Аэропоника
В первой статье цикла мы 
выяснили, что есть много ва-
риантов гидропонных уста-
новок, каждая из которых об-
ладает своими уникальными 
свойствами. 
В данной публикации речь 
пойдёт об АЭРОПОНИКЕ – 
довольно редко используемой 
и потому весьма интерес-
ной методике выращивания 
растений.
Как следует из названия, аэ-
ропоника является разделом 
гидропоники, в котором в ка-
честве среды для выращива-
ния выступает… воздух. В этом 
методе прогрессивного расте-
ниеводства урожай можно, в 
буквальном смысле, получить 
из воздуха. Давайте разберём-
ся, как такое возможно.

В аэропонике не используется 
земля и различные почвенные 
субстраты. Корни растений полу-
чают питательные вещества не-
посредственно в виде аэрозоля.

По сути, это – самый чистый 
и прогрессивный метод гро-
винга. Он исключает появле-
ние грязи, пыли и обеднение 
почвы, а поскольку почвенно-
го субстрата нет, вероятность 
найти вредителей в боксе 
стремится к нулю.

существует два типа аэропон-
ных систем:

В первой системе корни ви-
сят в воздухе и их регуляр-
но опрыскивают питательным 
раствором специальные фор-
сунки. Верхняя часть расте-
ния находится над крышкой 
герметичной ёмкости, в ко-
торой произрастает корневая 
система. При орошении на по-
следнюю попадают мелкодис-
персные капельки раствора 
с питательными веществами. 
Между опрыскиваниями она 
получает максимально возмож-
ное количество воздуха, необ-
ходимое для нормальной жиз-
недеятельности растения.
Во второй системе кончики 
корней достают до питатель-
ного раствора. 
В основном, она используется 
в бытовых установках и уком-
плектована всевозможными 
датчиками для автоматиза-
ции контроля над развитием 
растений.

Для сборки основы аэропон-
ной системы вам понадобит-
ся одна большая ёмкость, 
в которой будут находиться 
корни растений и питатель-
ный раствор, небольшие горш-
ки для растений, а также мате-
риал для большой крышки и 
инструменты.

В большой крышке выреза-
ются отверстия под мелкие 
горшки, в которых также нуж-
но проделать много дырок по 
периметру.

Можно делать как одну 
ёмкость для всех корней, 
так и для каждого растения 
отдельную.
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Сперва рассмо-
трим варианты 
экстрактов. 

салат Блюдо готово

СОВЕТ:
Дайте мясу
постоять часок.

СОВЕТ:
Чтобы не испор-
тить действие соу-
са, не рекомендуется 
есть продукты с вы-
соким содержанием 
витамина С (лимон, 
киви и т. д.).

7
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Трём на тёрку морковь 
и чеснок.

И заправляем нашим коно-
плёвым майонезом.

Мясо режем, солим, пер-
чим, а потом обжари-
ваем, как вашей душе 
угодно.

Приправляем наше мясо 
соусом и майонезом, и 
можно подавать. И осто-
рожней с дозировками.

Конопез получается со вку-
сом жареных орехов. Кушай-
те осторожно, действие на-
чинается минут через 40–50, 
плавно и незаметно. Иногда 
кажется, что мало, и неко-
торые делают ошибку, от-
правляясь покурить, и спу-
стя час понимают, что зря)
Соус раскрывается плавно, 
ощущение такое, как будто 
накрывает шёлковой просты-
нёй, с курением не сравнить. 
Действие длится несколь-
ко часов, можно просто по-
лежать, летая в облаках и 
слушая музыку, а можно за-
пастись вкусностями и по-
смотреть комедию или кому 
что нравится.

10

Каннабис 
как еда

Экстракты применяются: 
сублингвально (под язык), в 
виде спрея и в виде спиртного 
напитка. Все эти виды роднит 
скорость и продолжитель-
ность действия препарата. 

Сублингвальный метод – 
экстракт каннабиса на эти-
ловом спирте или глицерине 
в небольшом количестве (от 
нескольких капель до чайной 
ложки) помещается в подъя-
зычную впадину и находит-
ся там от 2 до 5 минут, затем 
проглатывается. За счёт рас-
положения нескольких отно-
сительно крупных вен на об-
ратной стороне языка,  а также 
общей способности впитыва-
ния слизистой поверхности 
попадание в кровь действую-
щих веществ происходит чуть 
медленнее, чем при курении, 
при этом полностью отсут-
ствуют побочные эффекты ин-
галяционных методик.

Спрей – на сегодняшний день 
это один из новейших методов 
потребления каннабиса. Упо-
требляется исключительно в 
медицинских целях. Суть ме-
тода в попадании экстракта на 
глотку и последующем впиты

вании подобно подъязычному 
приёму. 

Алкоголь – существует не-
сколько рецептов кустарного 
производства алкогольных на-
питков, содержащих вытяжку 
каннабиса. При употреблении 
спиртового раствора впиты-
вание в кровь происходит че-
рез пищеварительный тракт, 
в остальном справедливы те 
же утверждения, что и для 
подъязычного приёма.

Теперь поговорим 
о пищевых продук-
тах с каннабисом 
и эффекте, кото-

рый наступает в процессе 
переваривания употреблён-
ных продуктов. 
Существует множество ре-
цептов конопляных блюд. 
Разнообразие поражает вооб-
ражение – это могут быть 
первые блюда, вторые, вы-
печка, десерты и даже без-
алкогольные напитки. 
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Nothing personal… 
just Business…

или «Зелёная» жила
Калифорнии

«ОКОЛОБИЗНЕС»

Все местные в один голос 
твердят, что каннабизнес в 
Калифорнии – это новая зо-
лотая лихорадка. 

И, честно признаться, ино-
гда я чувствую себя ста-
рателем с лотком в руках, 
то бишь одним из винтиков 
сложной многомиллиардной 
бизнес-структуры, кото-
рую сейчас приравнивают к 
нефтяной промышленности 
по потенциальной доход-
ности, так как на данный 
момент рынок работает 
примерно на 10 % от своего 
потенциала.

Но одно дело смотреть до-
кументальные фильмы про 
траву и слышать абстракт-
ные цифры, а другое – быть 
частью механизма, формиру-
ющего эту денежную массу: 
пока как клиент, а в дальней-
шем, возможно, и как владелец 
бизнеса, потому как я всерьёз 
заинтересовался этим. Это 
настолько огромный кусок 

пирога, что я даже не знаю, 
про какую его часть лучше 
рассказать вам. Боюсь, что 
выйдет обо всём и понемногу.

Начнём по порядку. Прежде 
всего, попробую подойти к 
теме со стороны того, кем 
мы все с вами являемся, – т. 
е. со стороны гровера, кото-
рый непосредственно создаёт 
продукт, а затем постараемся 
дойти до того, как всё это вы-
глядит со стороны конечного 
потребителя – калифорний-
ского курильщика. Наш раз-
говор будет длинным, так что 
усаживайтесь поудобней. 

Итак… Как гровера меня ин-
тересует прежде всего то, с по-
мощью чего я могу вырастить 
траву.

12
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 достаточно неприхотливая культура

энергичные, выносливые всходы

отличный терапевтический потенциал

L
SD

Тип сорта: 
в основном Indica

Цветение: 65 -70 дней
Содержание ТГК: 24 %

Урожай: 600 гр/м2
Генетика: Skunk#1 x Mazar

Сбор Урожая: конец сентября
Производитель:  Errors-seeds

17.00 грн

www.errors-seeds.com.ua
13



Шесть
Чудесных Автоцветов

Свет – натриевая лампа  sylvania gro 
lux 600 вт. Култуб (Стекло-труба).

Ryderxxjahforum.org

Бокс: высота 200, ширина 140, 
глубина 100 см.

пять дней от всходов

Решил я вырастить немного 
интересных автиков...

Итак, коротко о главном.
Растить будем в боксе в пла-
стиковых вёдрах ёмкостью 
22 литра. 

Система плавающей платфор-
мы Deep Water Culture (ДВЦ). 

Канальный вентилятор, уголь-
ный фильтр и компрессор. 
Удобрения Flora Series.

Сорта: Auto Big Devil, Auto 
White Dwarf, Gws, Auto Sweet 
Mango, Auto Hindu Kush, 
Vertigo. 
Все fem.

вентилятор «вентс» – 280 куб.
угольный фильтр CAN.

под двц. Шесть пластиковых 
вёдер.  22 л. под 1 растиху.

1

2

9 дней. температура в боксе
 31 ⁰с, влажность 58 %

Растихи чуток подросли и вы-
пустили корни. Теперь пьют 
прям из вёдер!

10 
дней

На 10-й день прои-
зошёл разрыв гоф-
ры (перетянул). От-
чего в боксе резко 
поднялась темпера-
тура. Vertigo слегка 
«скрутило».

Будем надеяться, что малы-
ши не сильно стресснулись, 
а то с их коротким периодом 
жизни это не есть гуд.

Первая смена раствора по 
таблице Flora прошла нор-
мально! 11 дней, растём...

REPORT
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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!

обзор
ОТ МАГАЗИНОВ СЕМЯН
ganjaseeds.org
carpathians-seeds.com

сорта
Auto AK-47
Auto Jack Herer
Auto Northern Lights
Auto Sweet tooth
Auto Carpathian Mazar
Auto Carpathian Skunk
Auto White Chere
Auto Chere

ИНДОР  АУТДОР  ЭФФЕКТ
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Auto Northern 
Lights

В 70-х годах прошлого века 
афганские генетики подарили 
всему миру сорт Auto Northern 
Lights. Он появился на свет в 
результате скрещивания та-
ких сортов, как NL # 1, # 2, # 5 с 
привлечением «Шива Skunk», 
Hash Plant и NL 5x2.
После чего в начале 80-х се-
мена были завезены в Голлан-
дию, где Auto Northern Lights 
стал основным генетическим 
источником для появления 
многих других сортов конопли. 

Automatic Northern Lights – 
успешно используется в ка-
честве лекарства от некото-
рых хронических заболеваний.  
Данным сортом лечат гипер-
тонию, сердечную недостаточ-
ность, а также диабет первой и 
второй степени. 
В частности, лечение от диабе-
та практикуется в Чехии.

Характеристики
Тип: преимущественно Indica;
Генетика: Ruderalis / Northern 
Lights;
Период: от 70 до 80 дней из 
семечки;
Время сбора урожая: в зависи-
мости от посадки;
Высота растения: средняя (от 
80 cм до 1 метра);
ТГК: высокое;
Количество урожая: среднее (от 
50 до 75 грамм с 1 куста, от 400 
до 500 грамм с 1 квадратного 
метра). 

Выращивание  
и рекомендации
Благодаря тому что семена не 
дают мужских всходов, Auto 
Northern Lights прекрасно ра-
стёт в теплице в условиях за-
крытого грунта при достаточ-
но оптимальном освещении.
Растение отлично всходит, и уже 
через 10 недель с момента посе-
ва вы сможете собирать урожай.
Сорт адаптирован для раз-
личных условий экосистемы и 
легко поддаётся начинающим 
коноплеводам.

Заметки
специалиста
Auto Northern Lights – это от-
личное сочетание классиче-
ской генетики и современных 
технологий. 
Растения этого сорта крепкие, 
урожайные, обильно покрытые 
смолой. Отлично подходят для 
новичков. 

Индор
В индоре Auto Northern Lights 
растёт быстро, без затрудне-
ний. В качестве ламп для ос-
вещения можно использовать 
как ЭСЛ, так и ДНаТ (послед-
ние всё же предпочтитель-
нее). Растения сорта Auto 
Northern Lights прощают гро-
верам резкие перепады темпе-
ратуры и средние передози-
ровки удобрениями, при этом 
пожелтения практически не 
демонстрируют и, в целом, 
неприхотливые и простые в 
выращивании. 
Шишки у Auto Northern Lights 
получаются средних размеров, 
что с лихвой компенсируется 
их количеством. Кусты мно-
гоярусные, с большим объё-
мом лиственной массы. Запах 
выражен слабо во время веге-
тативной стадии и становится 
более интенсивным, если рас-
тение потревожить. 
На фазе цветения он есть, но 
большинство людей не смогут 
отнести его к разряду «коно-
пляных», что позволяет рас-

тить Auto Northern Lights в 
стелс-боксах и экономить на 
угольных фильтрах.
Аутдор
Наилучшие показатели дости-
гаются при высадке десанта в 
середине мая – начале июня, 
так как ранняя осень может 
негативно сказаться на каче-
стве и объёме урожая. Куст вы-
растет как в бедной почве, так 
и в удобрённой, но в послед-
ней результаты будут более 
впечатляющие. С одинаковым 
удовольствием кушает и орга-
нические, и неорганические 
подкормки. Общая продол-
жительность грова составляет 
80–85 дней. 
Запах, как и в индоре, выра-
жен слабо: стоит отойти на 
полметра от растения – и его 
ни за что не учуять. 
Сорт очень кустистый, на 
LST и растягивания реагиру-
ет увеличением шишечной 
массы. Количество ТГК бы-
вает разное: некоторые кусты 
сильнее, некоторые – слабее, 
в зависимости от фенотипа. 
Большинство гроверов оце-
нивают силу аутдорного Auto 
Northern Lights как среднюю и 
выше среднего. 
Эффект
ANL дарит своему гроверу ти-
пичный индюшный эффект, 
переходящий в чувство пол-
ной релаксации и желание 
поразмышлять о вечном под 
звуки дождя, созерцая пре-
красные картины девственной 
природы.
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ГАДЖЕТЫ
ДЛЯ КУРЕНИЯ
На какие хитрости только не 
способны современные про-
изводители курительных де-
вайсов, чтобы обеспечить ка-
чественный и комфортный 
процесс своим потребителям. 
Предлагаем вашему вниманию 
небольшой обзор новинок ухо-
дящего года.

Балахон 
для курения 
Vaporware
Наслаждаться любимыми ис-
парениями и оставаться не-
заметным для окружающих 
позволяет этот балахон-не-
видимка. Подвязки для ка-
пюшона выглядят совершен-
но привычно, однако имеют 
для своего пользователя скры-
тый смысл. Это своеобразные 
шланги, которые можно под-
соединить к любому испари-
телю благодаря специальному 
адаптеру с уникальной, запа-
тентованной разработчиками, 

технологией. Курение стано-
вится ещё более безопасным, 
удобным и доступным для Вас.

Стоимость гаджета
ОТ 25 ДО 215 $ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ

vaprwear.com

Вапорайзер 
PAX2 
Мощный вапорайзер PAX2 
производителя Ploom из США 
представляет собой модель со 
стильным обновлённым дизай-
ном, мощной батареей, интел-
лектуальной системой нагрева 
и чувствительным мундштуком. 
Четыре температурных режи-
ма позволяют создавать абсо-
лютно комфортный для по-
требления пар, очень мягкий 
и безопасный для слизистой 
оболочки.

Система
SmoCAN
Портативная курительная си-
стема SmoCAN – это утончён-
ное приспособление скрывает 
в себе огромный потенциал 
возможностей.  
SmoCAN состоит из шести 
модулей, которые доступно 
разбираются и скручиваются 
между собой. Все детали лег-
ко поддаются ручной чистке, 
но вы также можете промы-
вать прибор и в посудомоеч-
ной машине. 
Четырёхуровневый измельчи-
тель превратит любое сухое 
растение в мелкочастичную  
пыль, которая впоследствии 
становится мягкими и прият-
ными испарениями.

Топовый 
представитель люксовых 
продаж 2015–2016 года 
явился миру 
в золотом одеянии

ТЕХНОЛОГИИ
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Бизнес каннабиса в Европе 
ещё не полностью легализо-
ван, однако ситуация меняется 
довольно быстро. 
Законодательство постепен-
но смягчается, а стереотипы 
разрушаются и оседают в про-
шлом. Коноплеводство вновь 
становится респектабельным 
занятием. 
И подтверждением тому фе-
стиваль конопляной культуры 
и индустрии Cannafest, кото-
рый будет проводиться в Пра-
ге уже в седьмой раз.

Начало Cannafest’у было по-
ложено в 2010 году, когда в 
Чехии приняли закон, раз-
решающий хранить при себе 
до 15 грамм каннабиса и вы-
ращивать не более 4–5 кустов 
для личного использования.
За шесть лет своего существо-
вания фестиваль стал настоль-
ко популярным, что его по 
праву можно назвать одним из 
самых крупных мероприятий, 
проводимых в Европе в дан-
ной отрасли.

Обычно фестиваль проводит-
ся в начале ноября и длится 
три дня. На фестиваль съез-
жаются  представители около 
20 стран мира, и каждый год  
число посетителей растёт.

Программа фестиваля доволь-
но обширна и насыщенна.

В рамках мероприятия прове-
дение лекций и семинаров в 
сфере выращивания и приме-
нения марихуаны.
Представление продукции в 
различных номинациях – се-
мена, выращивание, искус-
ство, новые технологии, аксес-
суары и другое. 
Большое внимание уделено 
использованию каннабиса в 
медицинских целях и здра-
воохранении, а также в кос-
метике, продуктах питания и 
напитках.
Широко представлены СМИ 
и учреждения, занимающи-
еся тематикой легализации 
марихуаны.
На выставке можно посетить 
кинотеатр, в котором постоянно 
демонстрируются документаль-
ные и художественные фильмы 
каннабис-тематики, приобре-
сти maryjane-одежду ручной 
работы, перекусить в «конопля-
ном» буфете или комфортно от-
дохнуть в чиллаут-зоне. 

Cannafest 
номер семь 
пройдёт 
с 11 по 13 
ноября 
2016 года 
в пражском  
выставочном 
центре 
в Холешовице

Вход на фестиваль платный – 
стоимость билетов от 6 евро 
(в зависимости от количества  
дней).
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Ganjali   e
Cup

Ganjalive Cup – один из са-
мых масштабных тематиче-
ских конкурсов на просторах 
интернета, организатором и 
спонсором которого выступа-
ет известный отечественный 
ресурс ganjalive.org. 
Данное мероприятие в обла-
сти гровинга и инновацион-
ного растениеводства стартует 
уже во второй раз. 
В прошлом 2015 году в кон-
курсе приняло участие не-
сколько десятков гроверов, 
которые боролись за призо-
вые места в двух номинациях:

- Репорты в закрытом грунте 
- репорты на открытом грунте 

Борьба за призовые места раз-
вернулась нешуточная. Были 
и новички, и профессионалы 
со стажем, но каждый репор-
таж заслуживал внимания и 
похвалы.
Помимо всеобщего признания 
в рядах гроверов, победители 
получили денежные призы и 
качественный семенной мате-
риал от организатора Ganjalive 
Cup 2015 магазина семян – 
ganjalive.org.
24 25

ganjalive.org

Ganjalive Cup 2015
Indoor

300 $ + сертификат 
на покупку в  GanjaSeeds.org 
на сумму 100 $

100 $ + сертификат 
на покупку в  GanjaSeeds.org 
на сумму 100 $

сертификат на покупку 
в магазине GanjaSeeds.org 
на сумму 100 $

1-е место – Gringo
Мало кому из новичков удаёт-
ся вырастить такую красавицу 
с первого раза. Даже опытные 
гроверы не всегда справляют-
ся с этим. Тем и занимателен 
стал этот репортаж. Он на-
глядно показал, что при боль-
шом желании и стремлении 
учиться всё получается совсем 
не хуже, а то и лучше, чем у 
старших товарищей. 

2-е место – Misha557
Ещё один новичок, которому всё 
неплохо удалось с первого раза. 
Репортаж получился подроб-
ным, информативным, жизнен-
ным, наполненным хорошими 
фото и юмором, что немаловаж-
но для нашего пользователя.

3-е место – Dobran/abr420
Это был экспериментальный 
гров на LED-панели, в кото-
ром гровер показал все плюсы 
и минусы данного освещения. 
Достаточно длинный и содер-
жательный репортаж, который 
станет полезен новичкам, чем 
и заслужил внимания в кубке. 
Также наш товарищ не поле-
нился и снимал периодически 
своё растение на видео, чем 
разнообразил свою работу. 



Структура 
конопляного 
цветка
Все, кто когда-нибудь имел 
дело с выращиванием ма-
рихуаны, знают, что коно-
пля – двудомное растение, 
следовательно, мужские и 
женские цветки разделены и 
расположены на разных рас-
тениях. Существуют также 
гермафродиты, у которых 
имеются половые признаки 
и тех и других, но их мы рас-
сматривать не будем.

Начнём наше знакомство с 
цветков мужских растений 
конопли, называемых ещё 
посконью.
Они созревают, как правило, 
на 40–50 дней раньше жен-
ских и обладают желтоватым 
оттенком соцветия. Их форма 
напоминает рыхлую метёл-
ку, при этом листьев на со-
цветии практически не оста-
ётся. По отдельности цветки 
напоминают орешки (в на-
роде – «яйца»), которые по 
мере созревания раскрыва-
ются в своеобразные «банан-
чики». В каждом из них есть 
околоцветник с пятью зеле-
новато-жёлтыми лепестками 
и таким же количеством ты-
чинок, свисающих из цветка.

Этот период считается са-
мым оптимальным для сбора 
пыльцы, если гровер собира-
ется опылить женские расте-
ния с последующим получе-
нием семян.

Несмотря на очевидную цен-
ность растений конопли муж-
ского пола, гроверы по всему 
миру выращивают, в основ-
ном, женские растения. 
Связано это с тем, что при цве-
тении они образуют шишки, 
которые намного предпочти-

тельнее как в плане размера, 
так и по содержанию психоак-
тивных компонентов.

Итак, шишка – это совокупность 
одиночных женских цветков 
конопли.

На изображении видно, что 
кола (ветка, покрытая соцвети-
ями. – Прим. ред.) состоит из 
нескольких больших шишек, 
которые вырастут во время 
созревания. Именно во время 
этой стадии растение прекра-
щает свой рост и начинается 
формирование женских соцве-
тий (шишек) в пазухах.
Обычно развитие шишки на-
чинается в середине периода 
цветения.

В это время 
также фор-
мируются новые соцветия. Их 
можно заметить на верхушке 
каждой шишки.

На фотографии видно, где 
на мелких соцветиях начнёт-
ся развитие новых одиночных 
цветов. Их можно узнать по 
пестикам, стигмы у которых 
тоньше по сравнению с взрос-
лыми цветами.

предцветы

ДЖА-ЭКСПЕРТ
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