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Jahforum Cup включает в себя 6 конкурсов 
с самыми разными призами и условиями 
победы: 

1. Лучший гроурепорт в аутдоре.
Победитель – самый интересный и всеобъ-
емлющий репорт на открытом грунте. 

2. Харвест года.
В конкурсе победит обладатель репорта с
самым крупным и качественным урожаем.

3. Jahgirl-2017.
Конкурс ню-фотографий девушек форума.
На фото должны присутствовать растения,
девайсы для курения или иные тематиче-
ские атрибуты и, разумеется, сами девуш-
ки.

4. «Как я провёл лето». 
Конкурс на лучший трип-репорт. Пожалуй,
наиболее творческая часть Кубка. В нём
могут участвовать любые трип-репорты
лета 2017 года. Победит наиболее инте-
ресный, необычный и захватывающий из
рассказов. Отличная возможность попро-
бовать себя в роли автора! 

5. Альбом года.
Номинация, в которой выберут самый ин-
тересный и необычный тематический фото-
альбом в этом году.

6. Фото года.
Конкурс похож на предыдущий, но здесь
выбирают только одно фото. В отличие от
первых четырёх конкурсов, призы полу-
чат не несколько победителей, а каждый,
у кого получится достаточно хорошее фото.

Украинский сидбанк Errors Seeds уже много 
лет плодотворно сотрудничает с Jahforum, и 
поэтому в «Битве Гроверов» есть и их Кубок.  
В его рамках будут проходить два больших 
конкурса с беспрецедентно крупными при-
зами за победу. 
В номинации на лучший гроурепорт в 
индоре наградой за первое место будет 
1000 $, за второе – 700 $, а за третье – 
400 $!  Помимо денег, победители по-
лучат много тематических подарков от 
Errors Seeds. 
На данный момент призовой фонд этой 
номинации является одним из самых боль-
ших за всю историю проведения подобных 
конкурсов в СНГ! Также в Errors Seeds Cup 
пройдёт конкурс на лучший компактный 
стелс-гроубокс. Призовой фонд данного кон-
курса также весьма впечатляющий.

«Битва Гроверов» уже началась, но до судь-
боносного решения осталось ещё очень 
много времени, и вы можете успеть стать 
одним из её победителей, благо конкурсы 
там есть на любой вкус и талант! 

Все подробности на  jahforum.org
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ФАКТЫФАКТЫ
На протяжении уже длительного периода в истории челове-
чества конопля считается ценным, а порой и незаменимым 
продуктом.

Сфера применения этого уникального растения поистине 
разнообразна. Начиная с медицинских и косметических 
средств, заканчивая одеждой, строительством и машино-
строением. Уже давно не секрет, что конопляное масло 
применяется как экологически чистое биотопливо, при 

сгорании которого производится гораздо меньше выбросов 
вредных веществ в атмосферу, а конопляные волокна исполь-
зуются как заменитель углеродного волокна и стекловолокна в 
конструкции панелей кузовов автомобилей.

С 0,4 гектара конопли 
можно произвести такое 
же количество бумаж-
ной массы, как с почти 
двух гектаров леса. 

Конопля – растение 
безотходное! Стебли, 
листья – всё идёт в про-
изводство. При этом 
выращивание техниче-

ских сортов конопли улучша-
ет состояние почвы за счёт 
севооборота.

Промышленная коно-
пля растёт быстро (в 
среднем 3–5 см в день) 
и созревает всего за 
100 дней, практически 

в любой среде.

Ткань из конопли пре-
восходит по качеству 
ткань из хлопка, кото-
рый при росте потре-
бляет большое количе-

ство химических удобрений и 
пестицидов. А пластик из ко-
нопли способен биологически 
разлагаться, в отличие от син-
тетической пластмассы.
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Эмоциональный

и критическая ситуация
Как часто вы оказывали 
первую помощь людям при 
травмах, ДТП или же в 
какой-то другой экстрен-
ной ситуации? Бывали ли в 
вашей жизни случаи, когда 
вы просто не знали, как и 
чем помочь человеку, поте-
рявшему сознание прямо 
на улице? И если мы хотя 
бы частично осведомлены о 
том, как действовать при 
переломах или незначитель-
ных травмах, то какова 
методика помощи постра-
давшему от передозировки?

На сегодняшний день около 
5 % населения планеты за-
висимы от психоактивных 
веществ. Хорошо, если вас 
это не касается и вы к ним не 
относитесь. 
Но какова гарантия того, что 
ваши знакомые или близкие 
не пристрастились к столь 
пагубной привычке? А если 
вы всё-таки оказались свиде-
телем явной передозировки, 
каковы должны быть ваши 
действия?

Давайте немного разберёмся. 
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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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Почему именно 
GanjaBay?

Бесплатная тор-
говая площадка 

Преимущества 
площадки 

Но если у больших компаний 
есть возможность реализовать 
подобные товары на рынках 
за счёт объёмов и налаженной 
системы сбыта, то обычному 
человеку довольно сложно с 
ними конкурировать. 
А ведь многие мастера свои-
ми руками создают сувени-
ры, предметы быта и многое 
другое. 

Всё очень просто. Эта бес-
платная торговая площадка 
создана именно для покупки/
продажи товаров конопля-
ной продукции. Сразу хотим 
заверить, что это не прода-
жа наркотических веществ и 
прекурсоров. 
Как говорилось выше, кан-
наиндустрия – это вполне 
легальный рынок, который 
может предложить потребите-
лям тысячи полезных товаров.

Став продавцом на торго-
вой площадке, Вы получаете 
возможность бесплатно раз-
мещать свои товары в нео-
граниченном количестве. Вы 
сможете сами выбирать удоб-
ные для Вас способы оплаты и 
доставки ваших лотов.
GanjaBay – это не только от-
личный старт для новичка, 
но и прекрасная возможность 
для расширения рынка сбыта 
больших компаний. 
Всё, что Вам нужно, – это 
зарегистрироваться и по-
дать объявление, а команда 
GanjaBay позаботится о том, 
чтобы ваш товар нашёл свое-
го покупателя. 
С GanjaBay реально выгодно!

Кроме того, что размещение 
объявлений о купле/продаже 
совершенно бесплатно, торго-
вая площадка GanjaBay – это 
удобство покупки и продажи 

товаров узкой направленности. 
Это огромная безопасная 
платформа, которая созда-
на для потребителя. Посред-
ством рекламы и продвиже-
ния, ваши товары всегда будут 
на слуху и легко найдут своего 
покупателя. 
Благодаря удобной системе по-
иска на платформе GanjaBay, 
всегда легко и быстро можно 
найти нужный товар. 

Торговая площадка GanjaBay.org 
рассчитана не только на большие 

компании. Здесь смело может 
заявить о себе и обычный человек, 

притом на равных условиях. 

Ресурс GanjaBay ничего не 
покупает и не продаёт, а лишь пре-
доставляет комфортные условия 

всем посетителям, для максималь-
но выгодных сделок. 
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Несколько веков назад жен-щины полагались на каннабис настолько, что доверяли ему лечение всего, начиная с мен-струальных болей и заканчивая болью после физических нагру-зок. Но может ли это лекарство быть применено в наши дни?ВлияниеВлияние

на «лунный цикл»на «лунный цикл»
КАННАБИСАКАННАБИСА

Конечно, многие старомодные 
врачебные средства были неэф-
фективны или небезопасны. Но 
успехи истории предоставляют 
нам руководство, и мы уверены, 
что женщины смогут когда-ни-
будь заменить синтетические 
«обезболивающие» на «нату-
ральное лекарство» для лече-
ния целого ряда заболеваний.

Каннабис длительное время 
использовался в традицион-
ной травяной медицине по 
всему миру как средство от 
болезненных менструальных 
спазмов. 
Например, британская коро-
лева Виктория пользовалась 
марихуаной, предписанной ей 
придворным врачом Вилья-
мом О’Шонесси, для облегче-
ния болезненных судорог во 
время критических дней. 
Именно О’Шонесси в 1842 году 
привёз в Англию значитель-
ную партию индийской коноп-
ли и обезболивающих спирто-
вых настоек на её основе. 

Некоторые «зелёные док-

тора» уже начали выписывать 

каннабис в качестве лекар-

ственного средства от менстру-

альных болей. В Калифорнии, 

например, предменструальное 

дисфорическое расстройство 

(крайняя форма ПМС) являет-

ся достаточным условием для 

получения карты потребителя 

медицинской марихуаны.

В то время как возможность каннабиса повышать ли-
бидо у женщин отлично изучена, вопрос того, может ли 
это растение принести пользу женщинам в другом ин-
тимном плане, только начинают изучать.

1) Каннабис может уменьшить 
болезненные спазмы во время 
менструации?

16



Есть основания предполагать, 

что употребление марихуаны 

подавляет уровень прогестеро-

на во время лютеиновой фазы 

и изменяет уровни других важ-

ных гормонов, известных как 

пролактин и кортизол. 
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УКРАЇНСЬКА КОНОПЛЯНА 
АСОЦІАЦІЯ

Наші цілі

ПОДАТИ ЗАЯВУ 
НА ВСТУП

ПІДПИСАТИСЯ 
НА НОВИНИ

uacanas.com

Неурядова громадська організація, що має на меті захист 
прав виробників та споживачів конопель

Уведення до законодав-
ства терміну «медичний 
канабіс» та поширення 
практики використан-
ня конопель з медичною 
метою.

Унеможливлення при-
тягнення до криміналь-
ної та адміністратив-
ної відповідальності 
осіб, які споживають 
або вирощують малі 
кількості конопель без 
мети збуту.

Викорінення корупції, 
шантажу та погроз 
кримінальними справа-
ми особам, які спожи-
вають коноплі у малій 
кількості без мети 
збуту.

Лібералізація україн-
ського законодавства 
в галузі вживання, 
зберігання та вирощу-
вання конопель.

Започаткування дис-
курсу стосовно право-
вого статусу конопель 
в українському зако-
нодавстві й подолан-
ня замовчування цієї 
теми у суспільстві.

Розмежування відпо-
відальності за вико-
ристання конопель з 
одного боку та важких 
наркотичних речовин – 
з іншого.



лучший посевной материал
от украинского производителя

errors-seeds.com.ua
С любовью к каждому клиенту! 

Опт и тех. вопросы Опт и тех. вопросы +38 093 025 68 99+38 093 025 68 99
email: autoryder@gmail.comemail: autoryder@gmail.com

+38 093 00-00-849 +38 095 00-00-849+38 093 00-00-849 +38 095 00-00-849
+38 096 00-00-849+38 096 00-00-849
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Super 
Lemon Haze
Производитель:  Errors Seeds

Super Lemon Haze – один из 
ярких представителей семей-
ства Haze, генеалогическая 
линия которого в виде Lemon 
Skunk и Super Silver Haze 
говорит сама за себя. В зрелом 
виде женские растения данно-
го сорта представляют собой 
шикарное зрелище: полно-
стью усыпанные кристаллами, 
искрящиеся, словно засне-
женные шишки в обрамлении 
тёмно-зелёных листьев.

К сожалению, выращивание 
Super Lemon Haze в аутдоре 
на широтах стран СНГ пред-
ставляет собой сложное заня-
тие. Это связано с поздними 
сроками зацветания растений, 
которые выпадают примерно 
на середину сентября. Однако 
при выращивании растений 
данного сорта в теплице они 
порадуют гровера не только 
размерами растения, но и 
огромным объёмом урожая 
после харвеста.
Идеальные условия содер-
жания для растений данного 
сорта можно создать в индоре. 
При этом нужно помнить, 

что в генах Super Lemon Haze 
преобладает сатива, следова-
тельно, бокс или оранжерея 
должны быть просторными. 

Наилучшие результаты дости-
гаются с применением ламп 
ДНаТ на 600 и 1000 ватт и 
современных светодиодных 
осветительных систем. Также 
приветствуются продвинутые 
методы выращивания, такие 
как топпинг и main lining. 

Под конец периода цветения 
шишки растений настолько 
плотно покрыты трихомами, 
что кажутся усыпанными 
мукой, а на ощупь словно по-
крыты мёдом. Однако следует 
помнить, что для достижения  
полноценного «сахарного» 
эффекта желательно устроить 
растению несколько периодов 
засухи перед сбором урожая.

Запах и вкус Super Lemon 
Haze напоминает скорее смесь 
свежей хвои и фруктов, чем 
лимона, как ни парадоксаль-
но. Его сила чувствуется уже 
на вдохе, как будто нечто 
приторное и пронзительное 
наполняет мозг. Это позво-
ляет контролировать силу 
эффекта, который по степени 
воздействия сравним с тако-
вым у O. G. Kush. 

По характеру воздействия 
Super Lemon Haze представля-
ет чистейшую, окрыляющую 
и эйфорийную сативу. С его 
помощью можно легко скон-
центрироваться на нужных 
делах, улучшить настроение и 

24



Mazar fem  
Производитель:  GanjaSeeds

Если когда-нибудь вам захо-
чется ощутить эффект канна-
биса, вобравший в себя лучшие 
стороны сортов индики Afghan 
и Skunk, однако при этом 
творческий и окрыляющий, 
обратите внимание на сорт ма-
рихуаны Mazar fem. Благодаря 
присутствию Mazari Sharif в ге-
нетической линии, он порадует 
вас сативным эффектом в на-
чале трипа, плавно перетека-
ющим в телесный и медленно, 
но верно распространяющимся 
по конечностям.

Кусты Mazar fem вырастают 
среднего роста, и их внешний 
вид напоминает новогоднюю 
ёлку. Абсолютное большин-
ство растений данного сорта 
обладает плотной, компактной 
структурой соцветий в обрам-
лении широких, тупоконечных 
тёмно-зелёных листьев со 
сглаженными зубчиками по 
краям. Чтобы обеспечить рав-
номерное созревание шишек 
при такой структуре, рекомен-
дуется использовать подпорки 
(подвязки) для растягивания 
боковых побегов в стороны. 

Но будьте готовы к тому, что 
основной урожай всё равно 
будет сконцентрирован на 
центральной коле, поэтому 
желательно уделить ей особое 
внимание.
Mazar fem не капризный: он 
невероятно устойчив к параз-
итам всех типов, переливам и 
передозировкам удобрений. 
Однако клонировать его быва-
ет сложно. 

Самые лучшие показатели 
урожайности достигаются при 
использовании осветительных 
систем на основе ДНаТ 600 и 
дополнительной подсветки из 
ламп ЛДС или ЭСЛ. Следует 
также упомянуть, что среда 
для выращивания сорта мо-
жет быть как индорная, так и 
аутдорная. При выращивании 
в аутдоре он легко переносит 
сильную жару и плохо под-
даётся оккупации плесенью. 
Период цветения для Mazar 
fem на средних широтах СНГ 
начинается в конце августа 
и заканчивается примерно в 
середине – конце октября.

В конце периода цветения 
шишки растения приобретают 
красивый пурпурно-фиоле-
товый оттенок и отчётливый, 
резкий, концентрированный 
травяной, но немного хими-
ческий запах. После пролеч-
ки длительностью минимум 
3 месяца он меняет свой аро-
мат на свежий елово-сосновый 
и просто хвойный. Вкус дыма 
у Mazar fem напоминает су-
шёные экзотические фрукты: 
манго, авокадо и грейпфрут, 
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Auto 
Kush   
Производитель: Carpathians 
Seeds 
В наше время бридеры по все-
му миру активно скрещивают 
различные сорта марихуаны в 
надежде получить растение с 
определённым вкусом, запа-
хом или внешней структурой. 

Carpathians Seeds не стали 
исключением и создали свой 
эксклюзивный стрейн конопли 
Auto Kush, призванный поко-
рить сердца всех без исключе-
ния любителей сидеть у рас-
тения часами, восхищаясь его 
внешним видом. Сорт станет 
не только приятным откры-
тием для любителей мощного 
эффекта, но и отличным укра-
шением бокса или аутдорного 
участка для любителей и це-
нителей эстетической стороны 
гроувинга. 

Размеры растений Auto Kush 
обычно средние, поэтому его 
можно смело растить как в 
стандартных размеров боксе, 
так и (при некоторой сноров-
ке) в стелс-боксе. В аутдоре же 
растения данного сорта спря-
тать легко, выдать их может 
только запах. 

На стадии вегетации он выра-
жен у растений слабо, однако 
стоит им выпустить пестики, 
как его интенсивность увели-
чивается прямо пропорцио-
нально количеству соцветий. 
Поэтому при индорном спосо-
бе выращивания (и в особен-
ности, стелс-системах) заблаго-
временная покупка угольного 
фильтра будет своеобразной 
палочкой-выручалочкой.

У высушенных и готовых 
к употреблению соцветий 
конопли сорта Auto Kush 
появляется хвойный, больше 
сосновый, запах с сырыми 
земляными нотками. У боль-
шинства фенотипов можно 
также различить тонкую ви-
ноградную нотку среди общей 
палитры ароматов.

Перейдём же к самому вкусно-
му – эстетической основе вы-
ращивания Auto Kush. Начи-
ная с момента формирования 
пестиков у женских растений, 
их цвет поражает глаз – они 
варьируются от оранжевого и 
красного до оттенков фиоле-
тового. Произрастая на пур-
пурных соцветиях, эти пестики 
отлично гармонируют между 
собой и дарят чувство прекрас-
ного при созидании.

Эффект у Auto Kush в большей 
степени индики, чем сативы. 
Он позволяет свободно зани-
маться повседневными делами 
и небольшими физическими 
нагрузками. В это же время он 
активизирует мозговую дея-
тельность, предлагая множе-
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Вы только начинаете свои первые 
шаги в грове? 
Хотите вести гроудневники и блоги, 
в которых сможете показать свои 
достижения? 
Хотите разнообразить свой досуг и 
найти новых друзей? 
Хотите принять участие в акциях и 
конкурсах с ценными призами?

Форум GanjaLive был создан 
для всех, кто интересуется ми-
ром каннабиса. На его стра-
ницах смогут найти полезную 
и интересную информацию 
даже опытные профессионалы 
своего дела.

Конкурсы

Репорты

Новости

ganjalive.org

Более

с ценными призами

пользователей

Ganjalive Cup
Ежегодный

10000
Фотогалерея

Мастерская боксов

Культивация грибов 

GROW Master

FAQ по выращиванию



ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО

перворазник Sweet Tooth
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Решил я как-то сделать 
бокс для своего любимого 
хобби.  Делал долго, по мо-
тивам увиденного вживую 
стелс-бокса из музыкальной 
колонки. 
А потом мне попался этот 
замечательный форум, и 
тут я увяз... Сунулся для 
участия в конкурсе «Семки 
за репорт» и в самый по-
следний день успел отпра-
вить фотографии своего 
творения. 

Когда выбрал семки, не ожидал, 
что они прибудут с бонусом! 
Очень рад, что люди, которые 
этим занимаются, так тон-
ко чувствуют, что нужно но-
вичку. Бонусом были 3 семки 
«Сладкоежки», автика. 
Отличный выбор для трени-
ровки!

1) Решить проблемы с филь-
трацией и запахом. Буду со-
бирать угольный фильтр, из 
коробки из-под CD-дисков 
и таблеток активированного 
угля.
2) Решить проблемы со свето-
проницаемостью (пока растёт 
автик).
3) Решить проблему с темпе-
ратурой (температура на 6 гра-
дусов выше, чем в комнате). 
Когда дома 30 °C, в боксе 36. 
Возможно, для зимы будет в 
самый раз, но сейчас высоко-
вато. Это при том, что рабо-
тают 2 вентилятора по 12 см 
на выдув, на максимальном 
вольтаже.

Перворазник
Sweet Tooth

трудный старт
часть 1.

8.08.2016
ИТАК, На данный момент 
бокс в процессе совершен-
ствования. Высота 27 см, 
длина 19 см, ширина 27 см.

перед использованием нужно решить ещё 
несколько проблем:

«Семки за репорт»

Sokol

ganjalive.org

1
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4) При тестировании в боксе 
оказалась низкая влажность, 
думаю, скорее всего это из-за 
того, что сам бокс был пустой. 

5) Добавить мелкий вентиля-
тор на обдув растишки. Сами 
вентиляторы у меня привяза-
ны, как и свет, к таймеру, по-
этому придётся немного из-
менить разводку и провести 
усовершенствование блока 
питания.

Помогло (температура уста-
новилась на 32 °C, влажность 
порядка 50 %).

Кстати, в сам бокс ставил 
тару с водой, опускал в неё 
тряпку и растягивал, чтобы 
повысить влажность и сни-
зить температуру. 

После чего остаётся за-
полнить горшок землёй. 
Пенопласт ждёт, почва, 
перлит, вермикулит…
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medcannabis.info

Новости

Исследования

Рекомендации

Противопоказания

Опыт врачей и пациентов

Всё о медицинской конопле и не только! 

Что такое медицин-
ская марихуана?

Медицинское ис-
пользование мари-
хуаны в мире

Каннабис против 
смертельных болез-
ней

Воздействие мариху-
аны на человеческий 
организм

Последние исследо-
вания медицинской 
марихуаны



Мечтаете 
о здоровом 
и красивом 
растении дома?
Желаете получить 
щедрый и 
сочный урожай?

В интернет- магазине 
growmarket.com.ua вы 
сможете найти всё не-
обходимое для занятия 
своим любимым делом в 
домашних условиях!

growmarket2010@gmail.com

GrowMarket гарантирует 
качество и надёжность 
товаров!

Интернет-магазин гидропонного оборудова-
ния и удобрений growmarket.com.ua

Гидропонные
системы

Удобрения

Вентиляция

063 471 47 26
095 855 74 39

Освещение

Управление 
и автоматика

Полезная 
литература

Измерительная
     техника

Биостимуляторы



Готовь сани
ЛЕТОМ...
Выращивание конопли 
в зимний период

Несмотря на то что лето 
ещё в самом разгаре, осень не 
за горами, а там уже и зима. 
Детишки водят хороводы, 
взрослые готовятся к ново-
годним праздникам, на улице 
неторопливо падает пуши-
стый снег… 
И многие из славного раста-
манского народа задумы-
ваются: «А почему бы не 
вырастить на Новый год 
собственную ёлочку?»

Конечно, счастливым облада-
телям гроубоксов, которые на-
ходятся внутри их жилья, не 
нужно тратить много времени 
на раздумья. Купил орехи, 
посадил – и к празднику уже 
имеется красивая, пушистая 
ёлка с огромными снежно-бе-
лыми сахарными шишками. 
Возникает резонный вопрос – 
что же делать тем, у кого нет 
своего гроубокса или же он 
есть, но поставить его мож-
но только в неотапливаемом 
помещении, к примеру на 
балконе или в подвале?

Мы не будем рассматривать 
постройку гроубокса с нуля, 
для этого есть огромное ко-
личество репортов и мето-
дик в интернете.

нехитрые советы
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нехитрые советы

Ваш 
первый
вапорайзер
Руководство по покупке

1. Здоровье 3. Режим невидимки

Думаете купить вапорай-
зер? Обязательно прочти-
те это руководство перед 
приобретением. Если вы не 
слишком хорошо знакомы с 
вейпингом, это – бездымный 
метод употребления ма-
рихуаны или любых других 
трав. Он стал популярным 
среди людей, которые за-
ботятся о своем здоровье и 
увлекаются новыми техно-
логиями. Но какие реальные 
преимущества вапорайзера? 
Ведь хорошие вейпы обходят-
ся недешево, а пакет бума-
жек для самокруток стоит 
всего несколько долларов.

Вероятно, это наиболее оче-
видная причина. Вейпы не 
используют горение для 
выделения каннабиноидов. 
Употребляя марихуану через 
вапорайзер, вы вдыхаете пар, 
а не дым, что легче для ва-

Да, вам придется заплатить за 
вапорайзер, но впоследствии 
вы сэкономите деньги, потому 
что вейп обеспечит вам отда-
чу от ваших затрат. 
Вапорайзеры преобразуют 
приблизительно 46% доступ-
ного ТГК в пар, в то время как 
среднестатистический джоинт 
превращает менее 25% ТГК в 
дым.

В отличие от обычного куре-
ния марихуаны, вапорайзеры 
производят очень мало запа-
ха. Таким образом, вы можете 
покурить, не оскорбляя чьих-
то чувств, и вас также будет не 
так легко заметить.

ших легких. Более 80% дыма, 
возникающего при курении 
косяка или бонга, не содержат 
каннабиноидных элементов, 
т.е. они не доходят до вас, но 
создают потенциальный риск 
для вашего здоровья.

2. Экономия денег
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КонцентратыКонцентраты
КАННАБИСАКАННАБИСА

нехитрые советы

Стоит пробовать или нет?
Концентраты конопли становятся всё более популярными 
и в настоящее время составляют значительную долю от 
общего объёма продаж марихуаны и её производных во всех 
странах с частичной или полной легализацией.

Для тех, кто не в курсе, кон-
центраты каннабиса – это 
формы конопли, полученные 
в результате экстракции (спо-
соба извлечения вещества из 
сухой смеси с помощью подхо-
дящего растворителя – экстра-
гента). Концентраты имеют 
многочисленные сленговые 
названия, такие как даб, вакс, 
шаттер, масло, янтарь, крош-
ка и т. п. 
Многие концентраты про-
изводятся посредством про-
цесса, который предполагает 
использование растворителя, 
но также имеются концентра-
ты без растворителя, такие 
как смола, которая делается с 
применением температуры и 
давления. 
В то время как многие уже 
давно «балуются»  конопля-
ными концентратами, масса 

людей даже не решаются 
дать им шанс. Это нежелание 
вызвано разными причина-
ми, включая истории тех, кто 
получил негативный опыт от 
употребления. 
В основном риски с употре-
блением связаны с попада-
нием в организм некоторых 
вредных химических веществ, 
проникших в сами растения 
ещё до экстракции.  

Но так ли опасны концен-
траты и какие их преимуще-
ства в сравнении с обычной 
марихуаной? Многие меди-
цинские эксперты, например, 
утверждают, что будущее 
медицинской марихуаны 
именно за применением её в 
концентрированных формах.   
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Rocky Leon:
Бери от жизни всё!

1 апреля 2017 года в Харь-
кове прошло выступление 
известного музыкан-
та-битбоксера Роки 
Леона – жизнерадостного 
творческого человека, со-
четающего в своей музыке 
множество стилей, начи-
ная с регги, ска и заканчи-
вая роком и электронной 
музыкой.
Нам удалось связаться 
с певцом и взять у него 
небольшое интервью для 
журнала.

Роки Леон родился в 1985 г. в 
Сан-Франциско, США. Его отец 
был бразильцем, а мать австрий-
кой, и большая часть детства 
Роки проходила между Австрией 
и Калифорнией.

Сразу после окон-
чания колледжа 
в Австрии Роки 
решает продол-
жить заниматься 
музыкой, при этом 
работать только 
на самого себя. Он 
не хочет обрастать 
обязательствами и 
контрактами, свя-
занными с созда-
нием музыки опре-
делённого формата 
и звучания. Он 
просто хочет играть 
и петь хорошие 
песни, от которых 
люди могли бы 
набраться позитива 
и улыбнуться.
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Карпаты – это уникальная эко-
система, которой удалось со-
хранить свою первозданную 
чистоту даже в наши дни. Кри-
стально-прозрачные горные 
ручьи и величественные веко-
вые леса, суровые вершины и 
уютные предгорья с их мягким 
климатом: мы уверены, что 
Карпаты никогда не перестанут 
удивлять вас всё новыми и но-
выми красотами.
Лучшего места для выращива-
ния первоклассных семян ко-
нопли просто не найти. Именно 
поэтому украинско-чешский 
сидбанк Carpathians Seeds был 
создан здесь! 
В те далёкие времена, когда 
всё только начиналось, мы 
были группой селекционе-
ров-энтузиастов, объединён-
ных общим желанием пода-
рить миру новые, уникальные 
стрейны марихуаны. 
С тех пор прошло много време-
ни, и сегодня мы являемся круп-
ным и известным европейским 
сидбанком, продукция которого 
пользуется популярностью сре-
ди гроверов всего мира. Наши 
семена успешно реализуются в 
Чехии, Польше, Украине, Рос-
сии, Чили и ряде других стран.

Кроме того, мы уже не единож-
ды побывали на крупных фести-
валях, посвящённых каннабису, 
таких как Cannafest и Expoweed. 
Благодаря более чем деся-
тилетнему опыту бридеров 
Carpathians Seeds в селекции 
каннабиса продукция сидбанка 
обладает тщательно подобран-
ной и стабилизированной гене-
тикой, гарантирующей 100%-
ную всхожесть и отличный 
щедрый урожай. Все семена в 
нашем ассортименте принадле-
жат к первому поколению (F1), 
а большинство сортов являются 
автоцветущими. Для нас очень 
важно, чтобы любой гровер мог 
без проблем выращивать лю-
бимые растения, даже если он 
живёт в местности с коротким 
летом. 
Мы постарались заключить 
в эти семена всю неукроти-
мую природную силу Карпат, 
и судя по тому, что благодар-
ных клиентов становится всё 
больше и больше, это нам 
удалось. Именно поэтому мы 
уверены, что вы обязательно 
сможете найти в ассортименте 
Carpathians Seeds что-то осо-
бенное для себя и останетесь 
довольны результатом!

info@carpathians-seeds.com carpathians-seeds.com/ua/



««ДДЕЛОЕЛО  

ТАБАК»ТАБАК»  
Данный материал не претендует на полную исто-
рическую достоверность. Автор не преследует цели 
кого-то в чём-либо убедить или что-то кому-то дока-
зать. Верить или нет в изложенную автором версию – 
это право читателя.
Конопля растение древнее. 
По утверждениям историков, 
знакомство человека с этим 
растением насчитывает не 
одну сотню лет, а некоторые 
исследователи предполагают, 
что всё началось по меньшей 
мере в XХХ веке до нашей эры. 
Распространение конопли шло 
из Центральной Азии, через 
Китай в Индию и уже оттуда 
по всему миру. Лекарственные 
отвары, ремесленничество и 

седативные препараты… с этим 
всё более-менее понятно, кто-
то лечился, кто-то изготавли-
вал одежду и пеньку, а кто-то, 
например как китайцы, бало-
вался «чайком с имбирём и 
добавлением неких специй для 
расслабления души и тела». 
Но когда европейцы впервые 
начали употреблять мариху-
ану в тех же целях, что и мы 
сейчас? Я имею в виду, когда 
впервые в Европе была забита 

Zikfrid
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Вот тут уже похоже на исти-
ну. В старых энциклопедиях 
всё ещё встречаются сведения 
о колоссальных плантациях 
конопли и мака в Египте в 
XIX веке. И Египет гораздо 
ближе к Китаю и Индии (от-
куда есть пошла марихуана), 
нежели Американский кон-
тинент. К тому же указывается 
непосредственно интересный 
нам способ употребления – 
курение.

Теперь он попадает в руки 
французского психиатра, 
одного из основателей клини-
ческой психофармакологии 
Жака Моро, который начинает 
лечить им душевнобольных 
пациентов. Причём сначала 
испытывает этот «препарат» на 
себе, а затем на добровольцах, 
среди которых преобладают 
писатели, художники и прочие 
представители богемы. После 
чего описывает свои исследо-
вания в нескольких работах, 
наиболее известной из которых 
является «Гашиш и душевные 
болезни». Через несколько 
лет в Париже возникает эли-
тарный клуб гашишистов, и 
примерно в это же время из 
колониальной Индии начина-
ются поставки психотропных 
сортов конопли. После чего 
начинается череда интересных 
фактов. 

Единственное, что помешало 
полномасштабному «вторже-
нию» гашиша в Европу, – это 
капитуляция французских 
войск в Египте в 1801 году. 
О гашише и конопле забывают 
почти на 40 лет. И только в 
1840 году гашиш снова «всплы-
вает» во Франции. 
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Секреты выращивания

Актуальные новости

Познавательные статьи

Лучшая 
энциклопедия 

конопли!

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



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

jahseeds.com@gmailjahseeds.com@gmail



ВредителиВредители  
Паутинный клещ

Паутинный клещ – мелкое (до 1 мм), 
практически незаметное глазу 
человека, насекомое. Он распро-
странён в любых системах выра-
щивания конопли и особо опасен 
в условиях небольшого бокса, т. к. 
размножается быстро и способен 
испортить куст, прежде чем вы 
заметите хотя бы одного паразита. 
Однако в гидропонике этот прожор-
ливый и плодовитый вредитель 
встречается гораздо реже.

Появление мелких жёлтых 
или красноватых точек на 
листьях конопли - верный 
признак того, что у вашего 
растения начались пробле-
мы. На первый взгляд может 
показаться, что это всего 
лишь недостаток питатель-
ных веществ. Однако не спе-
шите применять удобрения, 
возможно, это паразиты.

В летнее время вы не раз 
замечали на улицах растения 
или ветки деревьев, опутан-
ные мелкой густой паутиной, 
в которой запутались остатки 
листьев, пыль и различный 
мусор. Это работа паутинного 
клеща.
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форум гроверов

Jahforum — это дружное со-
общество гроверов и раста-
манов! Здесь собираются 
любители каннабиса со все-
го рунета, и каждый может 
найти себе тему для разго-
вора, узнать что-то новое о 
выращивании этого заме-
чательного растения.

Запретных тем net
JahforumJahforum

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 
Jahforum! Это лучшее место 
для того, чтобы узнать всё, 
что нужно гроверу!



Новости
Легализация
Наука и медицина
Наше сообщество
Закон и политика
Криминал
Юмор
Справочник 
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Справочник сортов
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Кулинария

j a h n e w s . n l

НО
ВО

СТ
И 

О 
КО

НО
ПЛ

Е 
СО

 В
СЕ

ГО
 М

ИР
А



МойМой

всегдавсегда
со мнойсо мной

Все подробности
на jahforum.org

Va
cu

um

90



ВЫБОР  ОСВЕЩЕНИЯ ВЫБОР  ОСВЕЩЕНИЯ 
И РАСЧЁТ И РАСЧЁТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Как выбрать правильную лам-
пу для выращивания – именно 
этот вопрос чаще всего вол-
нует гроверов, только начи-
нающих постигать искусство 
индора. Однозначного ответа 
в данном случае не существу-
ет, поскольку он зависит от 
множества факторов: площади 
бокса, количества растений, 
вентиляции, бюджета и т. д. 
Поскольку каждый случай 
нужно рассматривать отдель-
но, в этой статье мы рассмо-
трим основные типы ламп, 
дадим общие советы по поводу 
их сферы применения и узна-
ем, как рассчитать стоимость 
потребляемого электричества 
для каждого из типов.
В целом, существующие 
виды ламп можно разделить 
на 3 категории: лампы нака-
ливания, лампы газоразряд-
ные и лампы электронные. 
Другой классификацией явля-
ется их светоотдача (параметр, 
который влияет на возмож-
ность использования для грова 
в целом) и цветовая темпера-
тура (параметр, который под-
сказывает пригодность лампы 
для определённой стадии 
роста). 

Для вегетативного пе-
риода подходят лампы с 
цветовой температурой 
5200–6500 К («синий» 
свет). Он увеличивает 
шанс появления растений 
женского пола, останав-
ливает вытягивание вверх 
(актуально при малой вы-
соте бокса), способствует 
кустистости (полезно для 
материнских растений) и 
увеличивает зелёную мас-
су растения путём стиму-
лирования деления клеток 
листьев. 
Для периода цветения це-
лесообразно использовать 
лампы с преобладанием 
красной части спектра 
(2700–3000 К). Они 
способствуют корнеобра-
зованию и увеличению 
шишечной массы. Забегая 
наперёд, если вы хотите 
использовать одну лам-
пу для всего жизненного 
цикла растения, следует 
выбирать ДНаТ.
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Первое и единственное, что стоит 
знать о лампах накаливания 
с точки зрения гровера, – это 
то, что они непригодны для 
выращивания. Да, к сожалению, 
речь идёт не только об обычных 
лампах накаливания, но и о 
зеркальных и галогенных. У них 
слишком низкая светоотдача, 
которой не хватит растениям 
для здорового роста.
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Общая потребляемая мощ-
ность бокса будет составлять 
400 Ватт + 125 Ватт = 525 Ватт. 
Чтобы перевести Ватты в 
киловатт-часы, нужно:

525 Ватт * 18 часов = 9450 Ватт-ча-
сов (Вт •ч)

9450 Вт•ч / 1000 = 9,45 кВт•ч

3)     9,45 кВт•ч * 30 дней = 
283,5 кВт•ч

4) 283,5 кВт•ч * 168 копеек 
= 47628 копеек. Переведём в 
гривны: 47628 копеек / 100 
= 476,28 грн.

Полученное значение нужно 
умножить на стоимость од-
ного киловатт-часа, которая 
обычно указана на бланке 
оплаты за электроэнергию. 
К примеру, сейчас в Украи-
не стоимость одного кило-
ватт-часа электроэнергии за 
объём, употреблённый свыше 
100 кВт.ч в месяц, составляет 
168 копеек. 
В этом случае примерная стои-
мость израсходованного элек-
тричества будет составлять:

Итого, следуя приведённому 
примеру, мы определили, что 
вентилятор с лампой ЭСЛ еже-
дневно потребляют 9,45 кВт.ч. 
Чтобы вычислить ежемесяч-
ное или ежегодное значение 
потребляемой электроэнер-
гии, умножим ежедневное 
значение на количество дней в 
месяце или году. 
В нашем примере за месяц 
(30 дней) вентилятор и ЭСЛ 
израсходуют 283,5 кВт.ч 
электроэнергии.

Помните, что вычисления на 
основе этикеточного значе-
ния мощности прибора дают 
максимальное значение стои-
мости потребляемой электро-
энергии – скорее всего, реаль-
ная стоимость будет меньше. 

Однако вычисления носят 
лишь приблизительный ха-
рактер, призванный оценить 
стоимость индорного гровин-
га для заблаговременного 
планирования бюджета. 

Желаем вам успешного грова!

1) Умножить ватты на ко-
личество часов работы. В 

нашем примере это выглядит 
так:

2) Перевести ватт-часы в 
киловатт-часы. Для этого 
полученное значение в 

Вт.ч нужно просто поделить 
на 1000: 
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УКРАЇНСЬКА КОНОПЛЯНА 
АСОЦІАЦІЯ

Наші цілі

uacanas.com

Неурядова громадська організація, що має на меті захист 
прав виробників та споживачів конопель

Уведення до законодав-
ства терміну «медичний 
канабіс» та поширення 
практики використання 
конопель з медичною ме-
тою.

Унеможливлення притяг-
нення до кримінальної 
та адміністративної 
відповідальності осіб, 
які споживають або ви-
рощують малі кількості 
конопель без мети збу-
ту.

Викорінення коруції, 
шантажу та погроз 
кримінальними справа-
ми особам, які спожи-
вають коноплі у малій 
кількості без мети 
збуту.

Лібералізація україн-
ського законодавства 
в галузі вживання, 
зберігання та вирощу-
вання конопель.

Започаткування дис-
курсу стосовно право-
вого статусу конопель 
в українському зако-
нодавстві й подолан-
ня замовчування цієї 
теми у суспільстві.

Розмежування відпо-
відальності за вико-
ристання конопель з 
одного боку та важких 
наркотичних речовин - 
з іншого.

БРЕНДОВЫЕ 
СЕМЕНА 
РАЗНЫХ
СОРТОВ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

Интернет-магазин семян

Высокое качество
Быстрая отправка
Индивидуальный
подход

semochka.com

zakaz@semochka.com
Скидки и ценные подарки!
Выгодные акционные предложения!
Большая бонусная программа!

Тел.: +38 0671183722, +38 0993466421



УРОЖАЙ -УРОЖАЙ -
СЕКРЕТ УСПЕШНОГОСЕКРЕТ УСПЕШНОГО
ХРАНЕНИЯ ВАШИХ ШИШЕК  ХРАНЕНИЯ ВАШИХ ШИШЕК  
Многих гроверов интересу-
ет вопрос, как лучше всего 
хранить урожай, чтобы он 
оставался свежим и мощ-
ным как можно более дли-
тельное время. Ведь в его 
выращивание было вложено 
множество усилий, и хочет-
ся растянуть удовольствие, 
как минимум, до следующего 
харвеста. Ответ на этот 
вопрос не настолько слож-
ный, как можно представить 
на первый взгляд.

Преобладающее большинство 
мировой гроверской общи-
ны считает, что заморозка 
шишек – это лучший путь к 
сохранению их максималь-
ного уровня ТГК и свежести. 
К сожалению, это всего лишь 
распространённый миф, 
который мы сейчас и постара-
емся развеять. Использование 
прозрачных пластиковых 
контейнеров тоже не является 
идеальным вариантом.

Итак, после всей работы по 
выращиванию драгоценных 
шишек гроверам хочется 
сохранить их столь же мощ-
ными до тех пор, пока они не 
закончатся. 
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Создай тему на форуме, 
сделай фоторепортаж, 
прокомментируй все этапы 
выращивания и выиграй приз!

Ganjalive Cup 2017

Ganjalive Cup 2017

Outdoor

Indoor

принять участие могут 
все зарегистрированные 
пользователи форума, от 
новичка до профи.

окончание Конкурса фото-
репортажей 31.10.2017 г.

Ganjalive Cup 2017 разделён 
на две номинации, 
Оutdoor и Indoor. 

Все подробности на сайте 
ganjalive.org

1-е место – Денежный пода-
рок 100 $ + сертификат на 
50 $ для выбора семян.
2-е место – Денежный пода-
рок 50 $ + сертификат на 50 $ 
для выбора семян.
3-е место – Сертификат на 
50 $ для выбора семян.

1-е место – Денежный пода-
рок 200 $ + сертификат на 
100 $ для выбора семян.
2-е место – Денежный пода-
рок 100 $ + сертификат на 
100 $ для выбора семян.
3-е место – Сертификат на 
100 $ для выбора семян.
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