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Всемирный Конопляный Марш 
(Global Marijuana March) – 
международная акция, ко-
торая проходит с 1999 года 
в первую субботу мая. Ме-
роприятие включает в себя 
всевозможные фестивали, со-
брания, рейвы, концерты и 
массовые митинги. 

Сегодня вопрос легализации 
марихуаны приковывает к 
себе внимание многих поли-
тиков, учёных, социологов и 
медиков. Декриминализация 
конопли вызывает немалые 
споры и разногласия. 
Сторонники активно настаи-
вают на том, что легализация 
марихуаны позволит значи-
тельно сократить количество 
летальных исходов от пере-
дозировки и приёма тяжёлых 
наркотиков, а также снизит 
уровень преступности и слу-
чаи заражения ВИЧ, туберку-
лёзом и гепатитом С. 
Их оппоненты цепляются за 
давно устаревшее и опровер-
гнутое всеми кому не лень 
суждение, что декриминали-
зация марихуаны приведёт 
к увеличению общего коли-
чества наркозависимых. Обе 
стороны имеют право на соб-
ственное мнение.

18-й Всемирный Конопля-
ный Марш прошёл 7 мая 2016 
года. На марш вышли тысячи 
участников в Буэнос-Айресе 
(Аргентина), Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), Торонто (Канада), 
Кёльне (Германия), Мадриде 
(Испания), Кейптауне (Юж-
ная Африка) и многих других 
городах по всему миру. Сто-
ронники марша выступали за 
легализацию марихуаны, от-
мену уголовной ответственно-
сти за употребление, хранение 
и продажу марихуаны в меди-
цинских целях. 

Конопляный 
марш был 
организован при содействии 
журнала «Cannabis Culture», а 
также известного обществен-
но-политического деятеля Irvin 
Dana Beal, который является 
ярым сторонником и борцом 
за узаконивание каннабиса. 
Dana Beal неоднократно при-
нимал участие во многих акци-
ях, посвящённых легализации 
марихуаны и проходивших 
в Нью-Йорке начиная с 1967 
года. Позже, в 1972 году, в Ма-
йами-Бич (Флорида) он стал 
одним из организаторов круп-
нейшей акции, состоявшейся 
одновременно с Национальной 
конвенцией Демократической 
партии.  

Забавно, но в наше время ат-
мосфера на этом мероприя-
тии в разных странах может 
просто разительно отличать-
ся. Например, в европейских 
государствах, легализовавших 
употребление марихуаны и 
выполнивших все требования 
митингующих или близких 
к этому, Конопляный марш 
- это, по сути, развлечение. 
Люди просто собираются, что-
бы повеселиться и пообщать-
ся с единомышленниками. 
В странах же постсоветского 
пространства обстановка куда 
более напряжённая, несмотря 
на то что сторонники конопли 
всё ещё борются только за де-
криминализацию. 

прекратить дезинформиро-
вать население в отношении 
марихуаны, а также ее про-
изводных;
прекратить аресты тех, 
кто ее употребляет;
прекратить жёсткую цензу-
ру достоверной информации 
о каннабисе;
признать, что медицинская 
марихуана обладает огром-
ным терапевтическим по-
тенциалом, а также разре-
шить производство тканей 
и бумаги из технических её 
сортов.  

Марш ежегодно проходит в 
более чем 800 различных го-
родах в 70 странах по всему 
миру и также известен под 
названием Million Marijuana 
March (МММ).

Конопляный

29.10.2016 Киев 

cannamarch.com

СВОБОДА! РІВНІСТЬ! ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ!

Всемирный 
Конопляный Марш

Участники конопляного 
марша призывают: 

МАРШ
События

2016

В МИРЕ

Главный месседж марша – легализа-
ция марихуаны не менее важна, чем 
многие злободневные проблемы.
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На “Expoweed” Украинский 
производитель высокока-
чественных семян  сидбанк 
Carpathians Seeds не только 
презентовал свои семена, но 
также устроил тестирование 
продукции для всех желающих 
прямо возле своего стенда. 

Чем вызвал небывалый ажио-

таж у посетителей фестиваля, 

которые хотели приобщиться 

к силе карпатских гор.

В Чили легальны семена кан-набиса и их продажа. При-лавки многочисленных гро-ушопов усеяны огромным ассортиментом мировых сид-банков. И в любом гроушопе можно купить всё необходи-мое для самостоятельного вы-ращивания. Чили – лидер в этом на всём материке.
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Cannafest 2016

Продолжаем рассказывать о 
самых значимых и важных 
событиях в мире каннабиса! 
Теперь речь пойдёт о знамени-
том «Каннафесте», который 
ежегодно проводится в Пра-
ге. Выставка собирает тысячи 
людей изо всех уголков мира 
и с каждым годом становится 
только популярнее. 

С тех пор прошло 6 лет, и 
из локальной каннаярмар-
ки Cannafest стал настоящим 
местом паломничества для 
гроверов, растаманов и про-
сто людей, интересующих-
ся коноплёй. Cannafest каж-
дый раз привлекает тысячи 
туристов из разных стран и  
огромное количество самых 
разных СМИ. Официальная 
программа фестиваля была 
насыщенной на события, 
всевозможные конкурсы, те-
матические лекции, демон-
страции фильмов, профес-
сиональные конференции и 
прочее. Вот вам пример од-
ного выставочного дня. Дегу-
стационный конкурс напит-
ков, юморист Радек Петрас 
и его ганжа-истории,  баттл 
испарителей, Cannafest – ко-
лесо фортуны, лакомства из 
суперпродуктов: «На завтрак, 
обед и ужин», ТГК-конкурс 
знаний в области конопли, 
лекции – Джонатан Ньюман 
«Ни лекарство, ни наркотик: 
конопля как часть жизнен-
ного стиля», Ричард Роус 
«Конопляный бизнес», те-
матические фильмы – «Тра-
ва: история марихуаны», 
«Grassroots: The cannabis 
revolution», «Weed 2: Cannabis 
madness»… И это помимо са-
мой выставки, на которой 
было зарегистрировано и при-
сутствовало больше 100 все-
возможных компаний. 
Так что сделать полный обзор 
всего, что происходило на вы-
ставке, журнальный формат 
просто не позволит. 

Фестиваль посвящён не толь-
ко культивации каннабиса, но 
и продуктам, которые изготав-
ливаются из него. Здесь мож-
но узнать много об этом нео-
быкновенном растении и его 
свойствах.

Поэтому 
мы коснёмся 
лишь основных моментов и 
немного поговорим о легали-
зации марихуаны в Чехии и 
связанных с этим проблемах.Фестиваль проводится уже до-

статочно давно и является ста-
рейшим и наиболее автори-
тетным мероприятием такого 
формата в Европе. 
Впервые выставка прошла в 
2010 году и стала по-настоя-
щему беспрецедентным собы-
тием в мире каннабис-инду-
стрии.  
А незадолго до этого события 
в Чехии приняли закон, разре-
шающий легальное хранение 
до 15 граммов марихуаны.

Однако с легализацией тут не 
всё так просто. И если при вас 
найдут марихуаны больше, 
чем установленный законом 
порог, то простым админи-
стративным нарушением вы 
не отделаетесь. Но об этом не-
много позже.

Выставочный 
комплекс 
в пражских 
Голешовицах

250 экспонентов 
из 25 стран мира
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В предыдущей статье об 
аутдоре мы разобрались 
с основными понятиями 
аутдорного гровинга, об-
завелись необходимым 
минимумом знаний каса-
тельно личной безопас-
ности в этом нелёгком 
деле и узнали, как пра-
вильно выбрать поляну 
для высадки десанта. 

К моменту высадки растения 
должны быть 2- или 3-недель-
ного возраста, температура 
воздуха днём – около 20 ºС, а 
ночью – не ниже 15 ºС. Темпе-
ратурные колебания во время 
высадки нежелательны. Замо-
розки в начале сезона легко 
могут убить молодые сажен-
цы, а осенью – взрослые расте-
ния, поэтому примерные сро-
ки окончания цветения тоже 
очень важны.
Можно обратить внимание на 
народные приметы – к при-
меру, цветение сирени обыч-
но совпадает с последними 
заморозками.

Ведь предпринимать какие-ли-
бо конкретные действия по 
подготовке рассады и лунок 
следует лишь тогда, когда вол-
шебная посылка будет уже в 
руках. Учитывайте как сроки 
доставки, так и местонахож-
дение магазина. Если вы зака-
зываете орехи из-за границы, 
доставка может занять более 
месяца. 
Напомним об основных пра-
вилах безопасности при этом: 
- Хотя семена каннабиса ле-
гальны, сам факт их приоб-
ретения может вызвать не-
нужную заинтересованность 
со стороны разных правоох-
ранительных органов. Оформ-
ляйте заказ на друга, подру-
гу, свата, брата и т. д. 

Следующий пункт в списке не-
отложных дел – выбор сортов 
для выращивания. Главным 
фактором, обуславливающим 
наименования семян канна-
биса в вашем списке, должна 
стать климатическая зона, в 
которой находится будущая 
делянка. 

Это можно сделать, просмо-
трев погоду за предыдущие 
года в интернете. Для наших 
целей важно знать примерные 
даты высадки десанта и за-
вершения цветения растений. 

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ 
СОРТ ДЛЯ 
АУТДОРА

SATIVA
INDICA
АВТОЦВЕТЫ
РАННЕЦВЕТЫ?

итак, Будем считать, что место для выра-
щивания найдено. Что же делать дальше? 

Узнайте подробно 
о климате в вашем регионе 

Рассчитайте примерную 
дату доставки семян 

1

2

гайд для новичков
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Ходит также слух о неких 
мифических цветах из Бри-
танской Колумбии, что хоть 
как-то оправдывает их цену, 
за которые придётся отдать 
баснословные 150 бакинских… 
При этом не обозначается 
даже сорт, а просто «канад-
ские bc bud»… Учитесь прода-
вать, господа! 
Что касается вакса, то в за-
висимости от его чистоты и 
способа производства цены 
разнятся в основном от 20 до 
80 долларов за грамм. Короче 
говоря, можно заметить некую 
корреляцию: доллар за каж-
дый процент ТГК… А больше 
всего меня радуют цены на пе-
ченьки. 
За 5–7 баксов можно купить 
офигенный экземпляр, кото-
рый не часто курящим лично-
стям можно делить на двоих. 
За 10 баксов будет просто ядо-
вый десерт.

Заканчивается бизнес отнюдь 
не на процессе употребления 
ганжи: начиная с элементар-
ных сувениров, атрибутов и 
элементов одежды и закан-
чивая «едой для стоунеров». 
В Амстердаме, кстати говоря, 
эту кормушку давно прохава-
ли – там, мне кажется, конди-
терские компании участвуют 
в тендере на то, кто поставит 
палатку с пончиками рядом 
с павильоном, где проходит 
Cannabis Cup.  Рядом с кофе-
шопом, зачастую в радиусе 

взгляда есть магазин со слад-
кой выпечкой. В Калифорнии 
тоже есть несколько таких 
забегаловок… Моя любимая 
– «Криспи Крим» – могу себе 
только представить, какую 
прибыль они получают от 
стоунеров – в очереди боль-
шинство клиентов стоят с 
красными глазами и глупой 
улыбкой… Нет, серьёзно! По-
тому как поедание пончиков 
для местных стоунеров – не-
отъемлемая часть каннакуль-
туры, без преувеличений.
Ну и, разумеется, серьёзным 
парням после перекура всегда 
хочется перекусить чем-то ос-
новательным. Моя персональ-
ная рекомендация – In-N-Out 
Burgers. Лучшие из фастфуд-
ных бургеры на всей террито-
рии Bay Area. Если на вас на-
пал жор после травки – вам 
туда.

К слову о десертах
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REPORT

сосновый
приют

Помимо экспериментального 
грова, в ауте этого сезона 
выросли также регулярные 
автики Auto AK-47, Auto Fruit, 
Auto Lemon, Auto Mazar, 
Lowryder #2. Все сорта произ-
водства Errors-Seeds.

06.05.2016. Честь приютить 
первую импровизированную 
«поляну» выпала сосне. 

Немного о местности...

Ogorodnik

Приветствую вас, уважае-
мые читатели! Как следует 
из названия, целью данного 
репорта являлась попытка 
вырастить травку – неве-
роятно торжественная ба-
рабанная дробь – на дереве. 
Возникает вопрос: кроме экс-
периментальной, были ли ещё 
причины?

По моему мнению, деревья – 
будущее аутдорного грова в 
крупных городах. Они доста-
точно беспалевны, обеспечи-
вают растениям отличное 
освещение и хорошую венти-
ляцию, что минимизирует 
возможность появления за-
болеваний или насекомых. Из 
минусов – гигантский уро-
жай вряд ли возможен. Также 
гровер должен быть подго-
товлен к такому виду выра-
щивания как морально, так и 
физически. Больше, конечно, 
физически. 

Было создано 2 делянки на де-
ревьях. Одну начисто обгло-
дали птички, о её судьбе вы 
можете узнать, посетив ре-
порт по ссылке, указанной в 
конце статьи. Судьба второй 
же намного интереснее…

1

Высокий сосновый лес впере-
мешку с чем-то лиственным и 
тоже немножко деревянным, 
название запамятовал. Эти 
лиственные деревья своими 
кронами создают зелёный ко-
вёр, который неплохо скрыва-
ет всё, что находится выше. А 
выше находится моя делянка. 
Неожиданно, правда?) 
Сосну выбирал, исходя из ди-
аметра ствола (должна быть 
мощная, чтобы выдержать вес 
горшка), наличия удобных ве-
ток и освещаемого простран-
ства сверху. Как я туда доставил 
всё оборудование – уже совсем 
другая история. В спортзал по-
сле месяц не ходил. Горшок 
литров на 20, может чуть боль-
ше. Стоит на доске, приколо-
ченной к веткам. Для большей 
безопасности я примотал его 
проволокой к стволу. Света на-
верху предостаточно, для «на-
верняка» обрезал несколько 

Десантировать туда решил 
3 Auto AK-47 (тоже от Errors-
Seeds) и один Auto Jack Herer 
(тот, что поменьше). Ничем не 
опрыскивал, чтобы проверить, 
доберутся ли насекомые до 
растишек. Последним штри-
хом, как в картине художника, 
непременно известного и ве-
ликого, стало добавление иго-
лок в роли мульчи и для эсте-
тического удовольствия.

веток, которые мешали прово-
дить активную архитектурную 
деятельность.
С почвосмесью особо не мудр-
ствовал: замешал перегноя с 
покупной землёй «Для расса-
ды», золой и перлитом. Полу-
чилась тяжеловатой, но зато 
будет лучше держать влагу. На 
дне горшка, традиционно, дре-
наж и немного сухих сосновых 
иголок. 

Примерно в середине доба-
вил 10 грамм гидрогеля. Бу-
тылка в центре исполняет 
функцию медленного поли-
ва. Наливаю туда 1,5 л воды, 
и через отверстия в дне бу-
тылки она равномерно расхо-
дится по горшку. 
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трудности нас только
закаляют
Любой аут всегда связан с 
определёнными трудностя-
ми. Даже если вы подготови-
лись технически и морально, 
от ошибок никто не застра-
хован. Пробуйте, эксперимен-
тируйте, учитесь… Главное 
не опускать руки и поста-
раться довести дело до логи-
ческого конца. 
Пришли мне и моему товари-
щу орешки  (Big Bud и Narkush 
соответственно) с бесплатной 
раздачи от Ganja Seeds. И  ре-
шили мы поделить их каждо-
му по одной семке двух со-
ртов...

Однако у меня уже росли 
2 фотика White Russian, 
5 клонов, 1 тоже белый 
русский, остальные – 4 
Bubble Gum и 1 фотофемка 
Blueberry.  

Череночки слева – White 
Russian, остальные 3 – это бу-
блики (Bubble Gum). После подготовки лунок сразу 

высадил Narkush, предвари-
тельно не делая рассаду в ста-
канчике.

Чуть позже в лунку, подготов-
ленную для Big Bud, был поса-
жен Satori так же от Ganja Seeds.

С января месяца White Russian 
жил сначала в 5-литровом ве-
дёрке. В земле с 10–12 апреля. 
Сейчас уже примерно 180–
185 см.

Вот так называемый фото-
период от Ganja Seeds.

В лунки была насыпана 
земля из речной доли-
ны, перегной и удобрение 
на 5–6 месяцев, Osmocote 
Exact 15-9-12 примерно по 
100 грамм в каждую лунку.

Большой куст на заднем пла-
не – это White Russian.

А вот Big Bud,  к сожале-
нию,  сгнил, так и не успев 
порадовать меня.

Droni

1

2

3

12.06.2016  Орешки были 
замочены на 4–6 ЧАСОВ.  Narkush 
поначалу не хотел тонуть, но 
потом всё стало на свои места.

15.06.2016  Через три дня семка 
проросла через землю.

REPORT

Все орешки из того же банка.

Репорт предоставлен крупным каннабис-порталом 
Ganja Live из семян известного сидбанка Ganja Seeds.

В то время как орешки находились 
в ватных дисках, нужно было 
готовить лунки.
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Миссия – выпуск продукта, отве-
чающего стандартам современ-
ного качества и соответствую-
щего актуальным требованиям.

Регулярные сорта по цене от 0,49 евро. 
Феминизированные сорта по цене от 
1,99 евро. С нами реально выгодно!

GanjaSeeds гарантирует:

Наложенный платёж

Оптовая торговля

Курьерская доставка 
по Москве

ganjaseeds.org

С начала основания компании 
главной целью был сбор луч-
ших и редких мировых сортов 
марихуаны, её гибридов и их 
усовершенствование. Работа 
велась в двух направлениях: 
селекция новых сортов и раз-
витие традиционных сортов 
конопли (IBL).

В 2012 году GanjaSeeds открыл 
филиал, а точнее совершил 
юридический переезд в Че-
хию. 
За восемь лет кропотливой ра-
боты собрана уникальная база 
и создан элитный банк семян 
конопли с собственными се-
лекционными сортами. Новые 
сорта конопли выводятся с ис-
пользованием последних до-
стижений науки для развития 
её ключевых качеств – КБД и 
ТГК. Гордость селекционной 
линейки компании – соб-
ственный сорт конопли с со-
держанием ТГК 36,7 %.

• высокое качество продукции и 
упаковки, которая гарантирует 
сохранность семян;
• быструю доставку и индивиду-
альный подход к каждому кли-
енту;
• разнообразные методы опла-
ты, среди которых вы обязатель-
но найдёте удобный для вас.

Безопасность и разумные сроки 
доставки! Мы предоставляем 
возможность получить товар 
наложенным платежом и опла-
тить товар уже после его получе-
ния. 

Товар доставляется к ближай-
шей станции метро. Стоимость 
доставки 500 рублей, независи-
мо от месторасположения ва-
шей ветки.

Заказывайте товар крупным и 
мелким оптом, по цене в 2 раза 
меньше, чем в рознице!
Станьте нашим дистрибьюто-
ром, получайте бонусы и особые 
условия. 

Проводимые компанией на-
учные исследования также
касаются выведения новых
сортов, стойких к холодному
климату и резким перепадам 
температуры.
В магазине представлена ши-
рокая линейка сортов непаль-
ской, африканской, тибетской, 
азиатской, ямайской, индий-
ской, вьетнамской и украин-
ской конопли.

Банк семян 
основан 
в 2008 году

Auto 
Mexican 
Airlines Reg

Kalichakra 
Fem

Black 
Russian  
Fem

Auto 
Sweet 
Tooth  Reg

Auto Jack  
Fem

0,69 € 2,49 €

2,49 €0,69 € 2,99 €
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Errors-Seeds
Всем гроверам приходится 
иметь дело с банками и ма-
газинами семян каннабиса. 
Некоторые предпочитают ра-
ботать с одним производите-
лем с самого начала, другие с 
несколькими одновременно, 
третьи постоянно находятся в 
поиске лучшего. За несколько 
лет своего опыта выращива-
ния я перепробовал все ва-
рианты и проанализировал 
работу большинства украин-
ских и европейских сидбан-
ков. Качество продукции, об-
служивание, доставка и ещё 
несколько параметров, вклю-
чающих в себя работу с кли-
ентами, а также  правдивость 
информации, её подачу, ре-
кламную поддержку и прочее.   
И на данный момент могу с 
уверенностью сказать, что за 
последние годы Errors-Seeds 
стал явным лидером в данной 
отрасли не только в Украине, 
но и, пожалуй, во всей Вос-
точной Европе. 
Ну, это на мой взгляд. Воз-
можно, потому, что при ра-
боте с данным сидбанком у 
меня просто никогда не воз-
никало проблем. А возмож-
но, что ES был действительно 
одним из лучших продавцов 
семян на всём постсоветском 
пространстве.

Решив расставить все точки 
над «і», я получил добро в ре-
дакции и, созвонившись с ру-
ководством компании, догово-
рился о встрече и небольшом 
интервью для журнала. 

– Ваша компания основана в 
2009 году. Восемь лет работы 
на рынке, срок не маленький.  
Можете рассказать немного 
о том, как всё начиналось?
– Да, конечно. Всё начиналось 
с небольшой закрытой группы 
селекционеров. Тогда всё наше 
общение осуществлялось при 
помощи «Джа-Форума». Это, 
можно сказать, была наша 
стартовая площадка. В то вре-

мя форум ещё был закрытым, 
и регистрация была возмож-
ной только по приглашению. 
Мы не сразу задались целью 
создать сидбанк. Это решение 
пришло постепенно, когда 
стало понятно, что на данную 
продукцию в Украине суще-
ствует спрос и нашей стране 
действительно нужен магазин 
семян, и желательно с хоро-
шим выбором, доступными 
ценами и любым бюджетным 
решением.
– Вы были первой подобной 
компанией в стране или до 
вас в данном сегменте уже 
кто-то работал?
– На тот момент в Украине дей-
ствовал только один сидшоп, и 
в нём продавались импортные 
семена из Европы и Америки. 
Цены были достаточно высо-
кими, а затраты на транспор-
тировку и вовсе делали покуп-
ку качественных семян чем-то 
невозможным для обычного 
человека. Плюс длительные 
сроки доставки. Иногда ожи-
дание заказа растягивалось до 
4 недель. Мы решили изменить 
данное положение вещей. Сде-
лать товар более доступным 
для потребителя. Именно по 
этой причине в 2009 был от-
крыт Errors-Seeds.com.ua.
– И какой выбор в магазине 
был на тот момент?
– Вы не поверите, но изначаль-
но всего четыре сорта. AK, Big 
Bud, White Widow и Nirvana. 
Но мы старались привлечь 
клиентов не только качеством 
и обслуживанием, но ценовой 
политикой и постепенным 
расширением ассортимента. 

Вскоре были добавлены авто-
цветущие, и в дальнейшем ас-
сортимент только рос. Спустя 
год в магазине насчитывалось 
более 20 сортов.

– Можете сказать, сколько 
сейчас в вашем банке наиме-
нований? Есть ли свои селек-
ционные сорта и чем можете 
гордиться?
– На сегодняшний день более 
650 различных сортов. Есть 
и свои уникальные селекци-
онные сорта. Auto Black Jack, 
Auto Blueberry, Auto Super 
Skunk, Auto Kali Mist, Auto 
Sour Diesel. Это всё стабилизи-
рованные сорта с чистой гене-
тикой и качественными харак-
теристиками.
– Сегодня филиалы Errors-
Seeds открыты во многих 
странах. В какой момент вы 
решили попробовать себя на 
международной арене и как 
именно действовали?

Восемь лет работы
на рынке семян

прошлое

настоящее
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