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ТГК:
принцип и действие

В современном мире люди 
употребляют марихуану по не-
скольким причинам. 
Во-первых, конечно же, в ле-
чебных целях. Во-вторых, 
чтобы расслабиться, снять 
напряжение и получить удо-
вольствие, а также с целью 
восстановления нормального 
самочувствия и работоспособ-
ности. Конечно же, всего этого 
можно добиться и с помощью 
других рекреационных спосо-
бов – например, путём отдыха 
на природе, туристической по-
ездки, спорта или посещения 
специализированных профи-
лакториев. Но в наше время 
многие не могут себе этого по-
зволить из-за нехватки време-
ни или средств

Поэтому человек ищет болеепростые и быстродействую-щие методы борьбы с выше-описанными недугами. Не-которые поддаются политикевсеобщего спаивания и счи-тают алкоголь лучшим седа-тивным средством. Некоторыеприбегают к помощи аптечныхсредств, которые вызывают та-кое же сильное привыкание,как и спиртное. 

Почему люди употребляют 
ТГК в рекреационных целях?

В результате накопившая-
ся усталость и постоянные
стрессы дают о себе знать,
проявляясь в плохом са-
мочувствии, депрессиях, 
болезнях, снижении ум-
ственной и физической 
активности и т. д.
4



Моддинг 
бонга
Говоря о курении бонгов, нель-
зя не упомянуть такой важ-
ный аспект, как возможность 
их модификации. Для начала 
давайте разберёмся – какой 
бонг можно модифицировать 
и какие запчасти существу-
ют в природе.

Итак, любой стеклянный бонг 
можно изменять, будь то ми-
ни-бонг высотой 20 санти-
метров или колосс метровой 
высоты. Детали для бонгов 
можно разделить на группы 
по двум признакам: диаметр 
притирочной части и тип де-
тали. Диаметр притирочной 
части бывает двух основных 
форматов – 14,4 и 18,8 мил-
лиметра. Как правило, имен-
но данный параметр является 
ключевым при выборе ком-
плектующих деталей. 
Также хочу отметить, что 
иногда используются об-
ратные способы соединения 
(быстросъёмные) – деталь не 
вставляется в притирочную 
ёмкость «маму», а надевает-
ся на притирочный штырь 
«папу» (то есть мама-папа 
меняются местами). 

Как правило, 

такие соединения использу-

ются при создании совсем уж 

хтонических конструкций с 

множеством колб и переход-

ников, похожих на инструмент 

алхимика. 
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Секреты выращивания

Актуальные новости

Познавательные статьи

Лучшая 
энциклопедия 

о конопле!

Информационный портал 
ganja.expert – это полез-
ная информация, доступ-
ная каждому человеку. 

Ежедневное пополнение 
новостей из самых прав-
дивых и авторитетных 
источников.

Узнавайте о самых новых 
и интересных событиях в 
мире марихуаны.

ganjaexpert.org

ganja.expert

Сорта и селекция
гроурепорты
культивация и посадка семян 
способы удобрения 
методика клонирования 
полезные рекомендации 
основы и методы культивирова-
ния, а также ухода за коноплёй
и многое другое, о чём не поме-
шает знать



лучшие 
сорта  
2016
2016 год запомнился для каж-
дого из нас каким-то своим, 
особенным свершением. Тако-
вые произошли и в каннаинду-
стрии: волны легализаций по 
всему миру, каннабис-фесты, 
увеличение уровня занятости 
на рынке марихуаны, совер-
шенствование курительных 
девайсов и так далее. Под при-
стальным вниманием находят-
ся и селекционные достижения 
бридеров со всего мира. 
В этот раз мы решили рассмо-
треть лучшие сорта марихуаны 
2016 года более пристально – и 
остановились на дарах украин-
ской селекции. В последующих 
строках вы узнаете названия и 
характеристики лучших тво-
рений таких отечественных 
сидбанков, как Errors-Seeds, 
Carpathians Seeds и GanjaSeeds. 
Основой для процедуры сорти-
ровки стали отзывы гроверов, 
которые на практике оценива-
ли силу, аромат, выносливость, 
лёгкость в выращивании и уро-
жайность растений.
Надеемся, что эта статья помо-
жет начинающим гроверам вы-
брать хороший стартовый сорт.

Ассортимент семян конопли у 
GanjaSeeds поражает воображе-
ние. Было тяжело выбрать все-
го три сорта среди столь огром-
ного количества, так что мы 
решили обратиться к отзывам 
покупателей, руководствуясь 
которыми и избрали следую-
щих победителей:

ganjaseeds.org

Bubble Gum 
Feminized1
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формируется мощная цен-
тральная кола, покрытая оча-
ровательной паутиной три-
хом. В его основе – крест двух 
сильнейших сортов, произрас-
тающих на склонах пакистан-
ских гор Гиндукуш. 
Этот сорт отличается высоким 
содержанием каннабиноидов, 
что позволяет использовать 
его для производства высо-
кокачественного гашиша. Все 
без исключения тестировщи-
ки шишек данного растения 
отмечали его мощный, дли-
тельный и нокаутирующий 
эффект.
Narkush – это один из самых 
ценных медицинских сортов 
марихуаны, который отлич-
но купирует боль, снимает 
нервное перенапряжение и 
судороги. Выраженное седа-
тивное воздействие культуры 
делает её мощнейшим сред-
ством в борьбе с бессонни-
цей, хронической усталостью 
и депрессией. 

Super Lemon 
Haze Regular2

• Тип сорта: преимущественно 
Sativa
• Цветение: 67 дней
• Содержание ТГК: 22 %
• Урожай: 700 г/м2
• Генетика: Lemon Skunk x 
Super Silver Haze
• Сбор урожая: середина 
октября

Super Lemon Haze – фотопе-
риодное регулярное растение 
украинского производства. 
Растение обладает доминант-
ными сативными генами 
(~80/20) и невероятным ци-
трусовым запахом лайма, ли-
мона и грейпфрута. 
Это один из лучших сортов в 
своём классе, учитывая высо-
кий уровень ТГК (22 %) и высо-
кую урожайность. В индоре она 
может достигать 700 грамм с од-
ного квадратного метра. К сожа-
лению, в аутдоре растения дан-
ного сорта не успеют вызреть, 
так что советуем обзавестись 
боксом побольше.
Super Lemon Haze обладает 
психоделическим, церебраль-
ным, сативным эффектом без 
«стоуна» в конце трипа и мо-

Характеристики:

Описание сорта:
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Auto 
Carpathian 
Mazar

3

Гены рудералиса делают Auto 
Carpathian Mazar Fem стабиль-

ным, вы-
носливым 
сортом, устойчивым как к вре-
дителям, так и к неблагопри-
ятным погодным условиям. 
Трихомы у растений плотные, 
липкие и большие. 
Благодаря своей ёлочной фор-
ме, Auto Carpathian Mazar Fem 
отлично растёт в любом про-
странстве. Интенсивный эф-
фект гармонично воздейству-
ет как на тело, так и на разум, 
оставляя вкусившего плавать 
на волнах блаженства.

очень гармонично смотрится 
на фоне ярко-зелёных листьев. 
Запах при цветении присут-
ствует, но в средней степени.
Эффект у Auto Northern Blue 
полностью индичный, с харак-
терным для него расслаблени-
ем и окаменением.

Описание сорта:

• Генетика: Mostly Indica 
• Происхождение: Auto 
Northen Light x Auto Blueberry 
• Урожай: 45 – 50 г
• Период цветения: 60 дней

• Генетика: Indica x Ruderalis 
• Происхождение: Indica 
genetics x Northen Lights
• Высота: 70 – 80 cм 
• Урожай: 50 – 125 г
• Период цветения: 70 дней 

Характеристики:

Характеристики:

ОБЗОР
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УБОЙНАЯ
ЛИГА Auto AK-47

При открытии банки с шиш-
ками в нос ударяет очень 
приятный аромат. Хвойные 
нотки и ещё что-то, что 
нельзя описать словами, но 
можно почувствовать, как 
будто аромат самого сча-
стья. Он пробирает тебя до 
костей, и хочется вдохнуть 
ещё и ещё (кто нюхал проле-
ченные шишки, поймёт). 

Высушенная за пару дней и не-
пролеченная вдыхается с не-
которым горлодёрством, вы-
дыхается же с лёгким кашлем, 
который заканчивается пер-
вой небольшой волной. 

Трип-репорт от 
пролеченной 
(полгода) 
Auto AK-47 

РАЗГОН

(Производитель – Errors-seeds)

Тип сорта: Sativa/Indica
Цветение: 7–8 недель
Содержание ТГК: 20 %

Урожай: 40–80 грамм с растения
Сбор Урожая: 70 дней

Высота растения: 50–80 см
Генетика: AK-47 (Colombia x 

Mexico x Thailand x Afghanistan)
 x Lowryder

errors-seeds.com.ua
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O.G. Kush 
Fem Auto

Характеристики

Сорт конопли O.G. Kush Fem 
(Ocean Grow) является истинно 
легендарным. Он составляет 
генетическую основу множе-
ства сортов каннабиса Запад-
ного побережья (Америка). 
Однако, несмотря на везде-
сущность, его происхожде-
ние остаётся загадкой. Наи-
более распространённая 
версия гласит, что O.G. Kush 
Fem – результат скрещивания 
Chemdawg и Los Angeles Kush. 
От них он и унаследовал фир-
менную Kush-структуру ши-

шек, которую сегодня можно 
увидеть у многих стрэйнов. 
Впервые об O.G. Kush Fem ус-
лышали в 1990-х годах, когда 
бридеры того времени при-
везли его семена из Флориды 
в Колорадо и Южную Кали-
форнию. С тех пор появилось 
множество генотипов O.G. 
Kush’a. Мы рассмотрим са-
мый популярный из них, в ге-
нетике которого присутствует 
SFV-стрэйн. 

Тип сорта: Indica/Sativa 
Цветение: 8–9 недель 
Содержание ТГК: 19 % 
Урожайность: 30–120 г с рас-
тения  
Генетика: O.G. Kush x Ruderalis
Сбор урожая: 10–11 недель 
Высота растения: 70–190 см
Эффект: мощный, церебраль-
ный, расслабляющий 

Внешний вид у O.G. Kush Fem 
очень красивый. У него узкие, 
светло-зелёного цвета ли-
стья и длинные междоузлия. 
Ствол у растения получается 
толстый и мощный, а если его 
потереть, можно почувство-
вать отчётливый цитрусовый 
запах. 
Его шишки плотные, в ос-
новном округло-треуголь-
ные, с небольшими венцами 
в верхней точке и огромным 
количеством кристаллов по 
всей поверхности, делающим 
их очень липкими на ощупь. 
Цвет шишек можно назвать 
неоново-зелёным. 

1
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Весёлые
печеньки

Шаг за шагом
готовим масло

1
На 200 г масла исполь-
зуйте 30 г сухого хоро-
шего околошишечного 
трима (мелкие листоч-

ки) и несколько грамм мелких 
шишек. 

Смешиваем в небольшой ка-
стрюле масло, зелёную массу, 
два стакана воды и ставим на 
маленький огонь. 
Варим полтора часа, постоян-
но помешивая.

ВЫПЕЧКА

Количество

порций

10-12
Время 
приготовления

130 минут

СОВЕТ:
Приготовьтесь к тому, 
что запах будет силь-
ный, но не стойкий и к 
вам могут нагрянуть 
соседи с расспросами. 
Впрочем, запах быстро 
выветривается.Автор Hast
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Вопросы, касающиеся интим-
ной жизни, считаются та-
буированной темой в нашем 
обществе. Употребление пси-
хоактивных веществ также 
не самая распространённая 
тема разговоров (интерес-
ный парадокс, что, несмотря 
на то что интим абсолютно 
легален, обсуждают его ещё 
реже, чем ПАВ). 
Однако, если уж мы говорим 
на «запретные» темы, бу-
дет несправедливо обделять 
вниманием один из важней-
ших альянсов в мире удоволь-
ствий – секс+марихуана. 
Употребление каннабиса для 
сексуальных практик издрев-
ле известно в Индии – на ро-
дине Камасутры. 
Есть мнение, что известный 
тантрический секс непре-
менно начинается с употре-
бления напитка, содержаще-
го раствор гашиша. Зачем 
это делается?

Секс &
КАННАБИС

 Ну, во-первых,

 следует отметить, что 

во время действия марихуа-

ны повышается выносливость 

партнёров, хотя это может 

стать и отрицательным 

опытом – достичь оргазма 

становится значительно 

труднее, 

как для мужчин, так и 

для женщин. 

Во-вторых, 
повышается 

чувственность и эмо-

циональность – каждое 

касание и каждый 

взгляд на партнёра 

приносят бурю 
эмоций. 
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jahseeds.com/ua

производителиФотопериодичные,
Автоцветущие,
феминизированные,
Медицинские
и другие сорта  

ассортимент магазина 
постоянно расширяется

стопроцентное качество
обслуживания и материала

один из популярнейших производителей 
и поставщиков семян конопли на терри-
тории Украины.

Barney’s Farm 
CZseeds
Dutch Passion 
GanjaSeeds 
Green House Seeds 
Green Silk Road Seeds 
JAH Seeds 
Neuro Seeds 
Polskie Nasiona 
Pyramid Seeds 
Short Stuff Seedbank 
Spanna Seeds 
Sweet Seeds 
Victory Seeds 
Carpathians Seeds

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

jahseeds.com@gmail
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Торговая площадка GanjaBay.org –
рынок каннабиса как на ладони

Конопляная индустрия – это 
не только огромный рынок, 
но и целый пласт культуры, 
уходящий своими корнями в 
далёкое прошлое. Самые ран-
ние упоминания о каннабисе 
относятся ещё к ХХХ веку до 
нашей эры. 
С тех времён это уникальное 
растение нашло самое широ-
кое применение практически 
во всех значимых для челове-
чества отраслях: кулинарии, 

медицине, сельском хозяй-
стве, текстильной, строитель-
ной, фармацевтической и 
автомобильной промышлен-
ности… Данный список можно 
продолжать долго. 
Крупные компании уже давно 
используют этот природный 
материал в производстве все-
возможных товаров потребле-
ния, а околоконопляная ин-
дустрия растёт и развивается 
стремительными темпами. 
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земля
vs кокос

земля

кокос

Дорогие друзья – читатели 
журнала! Рад приветство-
вать Вас! 
Вот захотелось показать 
свои растения, поделить-
ся своими размышлениями и 
опытом. 
Хочу поблагодарить Марту с 
форума ganjalive.org за все её 
уроки, подсказки и подбадри-
вания в этом путешествии. 

Растут у меня два автика Jack 
Herer от сидбанка GanjaSeeds. 
Вообще, планировал их всех 
растить в кокосе. Но так уж по-
лучилось, что в кокосе растёт 
только один. 

Растёт в пятилитровом горш-
ке, кокос чистый CocoStar, 
без каких-либо добавок. Дру-
гой Джек – в земле с кокосом 
(20 %) и перлитом (15 %).           

Сегодня им 42-й день от ка-
ски, и цветут они вовсю. 

Zegiy
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Общая информация

общий вид

Для того чтобы удовлетворять 
своих девочек, у меня имеется 
шкаф 175х100х55 (окрашен-
ный белой матовой краской). 

Отверстия внизу по бокам –  
пассивный забор воздуха 
(10х30 см). Обдув – компью-
терный кулер. 
Лампа ДНаТ-400 Lucalox от 
GE. Посмотрим, есть ли раз-
ница с обычным промышлен-
ным ДНаТом.          
Отражатель делал сам из же-
стянки и красил его термо-
стойкой белой матовой аме-
риканской краской, которая 
выдержит колоссальные тем-
пературы и хорошо отражает. 
Классная краска.
Ещё в боксе есть термогигро-
метр и вытяжка Prima Klima 
на две скорости (220 на пер-
вой, 360 на второй). 
На первой скорости прокачи-
вает объём бокса восемь раз за 
минуту. 

Хороший вентилятор. Негромкий для 
сарая, но для дома я брал что-то 
потише. Воздух выходит через гофру 
на улицу.

РЕПОРТ
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В первый раз 
на кокосе
Решил я попробовать себя в 
кокосе на даче.  Высота бок-
са 210 см, длина 200 см, глу-
бина 150 см, свет 2 ДНаТ 600, 
горшки 5 литров. 
Виновники торжества:  Hash 
Passion, Narkush, Skunk, Auto 
Haze 2.0, Auto Fast Bud.

HASH PASSION 
Тип сорта: Indica 
Цветение: 7 недель 
Содержание ТГК: 18 % 
Урожайность: высокая 
Генетика: Moroccan 
Высота растения: средняя 

AUTO HAZE 2.0
Тип сорта: преимущественно 
Sativa 
Цветение: 80 дней 
Содержание ТГК: высокое 
Урожайность: 50–170 г
Генетика: Haze Autoflowering 
x Jack Herer’s clone

AUTO FAST BUD
Тип сорта: Indica/Sativa 
Цветение: 7 недель 
Содержание ТГК: высокое 
Урожайность: 50 г 
Генетика: Diesel x Ruderalis 
Сбор урожая: 2–2.5 месяца 
Высота растения: до 1 м 

SKUNK
Тип сорта: преимущественно 
Indica 
Цветение: 9 недель 
Содержание ТГК: высокое 
Урожайность: высокая 
Генетика: Afghani Indica x 
Acapulco Gold x Mexican Sativa 
x Columbian Gold Sativa

NARKUSH 
Тип сорта: Indica 
Цветение: 8 недель 
Содержание ТГК: 21 % 
Урожай: высокий 
Генетика: Hindu Kush hybrid 
Сбор урожая: октябрь 
Высота растения: средняя

Все семки от 
errors-seeds.com.ua
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Первую неделю кормил 2 раза 
по таблице с использованием 
ProBioTech (полисахариды, 
глюкозиды, аминокислоты, 
бетаины, особые витамины и 
прочие микроэлементы в хе-
латной форме).
PH-метр и ТДС присутствуют.

Чуток переживал, у меня это 
первый гров на кокосе. Но 
растихи чувствовали себя нор-
мально и с большим аппети-
том кушали, так что приходи-
лось компот колотить каждый 
день. PH и PPM стабильны. 
На третьей неделе подключил 
ещё один ДНаТ 600.

Объёмы удобрений варьи-
ровались исходя из таблицы 
и состояния растишек. Если 
кому будет интересно, то все 
«сухие» цифры найдёте у меня 
на jahforum.org в разделе «За-
вершённые Репорты».

Четыре не-
дели пролетели быстро.

В качестве почвы кокосовый 
субстрат (Шри-Ланка).

MASTER PRO Grow – 0,5 
Micro Δ9 MASTER PRO – 0,5
Δ9 MASTER PRO Bloom – 0,25 
ProBioTech Reanimator – 0,5
Mega Roots – 0,5

ППМ чистой воды – 220, PH 
компота – 5,8, PPM – 480, 
дренаж: PH – 6,0, PPM – 230. 

РЕПОРТ

1
2

Hash Passion

Итак, 30 дней Веги, два дня в режиме 
12/12. Hash Passion оказалась 
девочкой.

Первая неделя жизни

первый месяц жизни
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Одежда из конопли -
Ваш путь 
к здоровью!
В марте 2017 года на хуторе 
Дубовом  (Ростовская область) 
женщины решили возродить 
традиционное занятие – изго-
товление вещей из конопли. 

Как сообщают сами хуторяне, 
раньше конопля росла повсе-
местно, никому и в голову не 
приходило её косить и сжигать 
(как это сейчас делается целы-
ми полицейскими отрядами), 
а наоборот, её активно исполь-
зовали в хозяйстве: обклады-
вали коноплёй овощи для их 
длительного зимнего хране-
ния, изготавливали прочную 
экологичную одежду, корми-
ли животных семенами и зе-
лёными, полными витаминов 
и минералов листьями. Это 
растение никогда не рассма-
тривалось как наркотик

1) ОЗДОРАВЛИВАЕТ. 
Нейтрализует токсины, не 
даёт развиться болезнетвор-
ным микробам на теле чело-
века и благотворно влияет на 
состояние нервной системы; 
2) ЗАЩИЩАЕТ. 
Защищает кожу от вредных 
воздействий внешней среды 
(солей тяжёлых металлов, 
неблагоприятного сочетания 
температуры и влажности, 
повреждающего эффекта из-
быточного ультрафиолето-
вого облучения);
3) ПРОЧНАЯ. 
Ткань из конопли не только 
очень плотна, но и не подда-
ётся растягиванию, сохраняя 
свои формы и пропорции;
4) НЕ ЭЛЕКТРИЗУЕТСЯ;
5) ПРАКТИЧНА – не требует 
ухода. И тут всё неспроста. Дело в 

том, что хутор Дубовой являет-

Компания по изготовлению 
вещей из конопляной нити и 
ткани носит радостное назва-
ние HEMP and HAPPY, что в пере-
воде означает «Конопляный и 
Счастливый». 

Вещи, изготавливаемые из это-
го растения, имеют ряд огром-

ных преимуществ. 

Конопля:
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• Эфирные масла. 
Лучший вариант, но и более 
дорогой – натуральные эфир-
ные масла. Продаются в ап-
теках. Понадобятся, если вы 
хотите, чтобы ваш табак имел 
определённый запах. Можно 
добавить немного покупного 
кальянного табака для тех же 
целей.
• Мята, мелисса, прочие тра-
вы. Также для запаха и мятно-
го привкуса при курении. 
• Вода. Для очистки сырья.

Для начала нужно выбрать 
сырьё. Лучшим вариантом в 
качестве основы для будущего 
табака будут листья каннаби-
са, а не шишки. 

Во-первых, обычно их остаёт-
ся много после сбора урожая, 
и большинство гроверов не 
знают, куда их девать. Во-вто-
рых, шишки лучше употре-
бить в чистом виде, чтобы 
оставить их неповторимый 
вкус и аромат неизменными. 
Однако никто не запрещает 
вам попробовать оба варианта 
и определить, какой нравится 
больше.
Листья можно использовать 
как сухие, так и свежие. Если 
листья сырые, нарежьте их по-
лосками, чтобы придать вид 
табака, и отправьте в тёмное 
сухое место на просушку (до 
состояния хруста). Если ли-
стья уже сухие, можете смело 
переходить к этапу подготов-
ки сырья.

Листья марихуаны содержат 
хлорофилл, к тому же в них 
накапливаются излишки удо-
брений, которые получало 
растение в процессе выращи-
вания. Эти вещества дела-
ют вкус дыма неприятным и 
горьким, поэтому большин-
ство гроверов предпочитают 
их перерабатывать в гашиш 
или иные производные про-
дукты. Нам нужны листья в 
первозданном виде, поэтому 
мы предлагаем вам два метода 
по улучшению вкуса будущего 
кальянного табака. 
Первый метод знаком всем и 
заключается в помещении су-
хих листьев в холодильник (не 

Этап 2. 

Этап 3. 

Выбор сырья 

Подготовка сырья

Необязательные ингредиенты:

91



Новости
Легализация
Наука и медицина
Наше сообщество
Закон и политика
Криминал
Юмор
Справочник 
по выращиванию
Справочник сортов
Рецепты
Кулинария
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К ВОПРОСУ 
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Общение, 
игры, спорт или 
каннабис…
Что выбирают 
подростки?

В 2016 году штат Колорадо 
официально зафиксировал 
общую стоимость покупок ле-
гальной, выпускаемой без ре-
цепта, марихуаны на сумму 
свыше миллиарда долларов. 
Ещё 4 штата решили последо-
вать его примеру и легализо-
вать употребление марихуаны 
взрослыми. 
Это открывает потенциаль-
ный рынок, в 10 раз боль-
ший, чем Колорадо, и, в слу-
чае, к примеру, Калифорнии, 
уже с отлично налаженной 
конопляной промышленно-
стью и большим спросом на 
её продукцию.

Американские исследователи 
обнаружили, что легализация 
марихуаны не привела к росту 
употребления её детьми.
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В этом году известный ре-
сурс Ganjalive.org  в оче-
редной раз подводит ито-
ги Ganjalive Cup и радует 
победителей денежными 
призами и хорошим на-
строением.

По итогам голосования, в котором уча-
ствовали зарегистрированные пользова-
тели ресурса Ganjalive.org, были опреде-
лены призёры.

Ganjalive Cup – пожалуй, один 
из самых масштабных конкур-
сов, проводимый в среде оте-
чественных гроверов. Меро-
приятие в области гроувинга и 
инновационного растениевод-
ства, стартовавшее  в августе 
прошлого года, успешно завер-
шилось 31 марта 2017 года, и 
организаторы конкурса, подве-
дя итоги, определили победи-
телей в лучшем гроу-репорте. 
В прошлом году Ganjalive Cup 
2016 был разделён на две но-
минации: Ganjalive Cup 2016 
Outdoor и Ganjalive Cup 2016 
Indoor. И, несмотря на не-
которые трудности (конкурс 
проходил с осени по весну), 
участников в выращивании 
на открытом грунте оказалось 
не меньше, чем любителей 
Indoor’ а.

Кубок, как всегда, собрал большое ко-
личество участников, причём не только 
опытных гроверов, но и новичков, которые 
приняли участие в гонке за призовые ме-
ста и показали неплохие результаты.
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