


В номере:

14

20

57

44

90

102

5
52

82

96

23

Каннабис – 
пересмотр 
запретов

Конопля 
лечит

jah 
обзор

Конопля -
безграничные 
перспективы

Разумная 
жизнь 
каннабиса

Земля или
гидропоника?

В последние десятилетия 
законодательства многих 
стран в отношении каннаби-
са претерпевают существен-
ные изменения. 

За последнее десятилетие 
бактериальными грибками 
рода Fusarium стали фа-
тально поражаться посадки 
не только аграрных культур, 
но и практически вся овощ-
ная флора, а также расте-
ния семейства коноплёвые ...

Почему конопля действу-
ет на всех по-разному?

Начинающий гровер под-
вергается стрессу с того 
самого момента, когда 
впервые всерьёз решил вы-
растить свой маленький 
кустик граммов хотя бы 
на двадцать.

Конопляное масло и
конопляный кекс 
с черешней.

Первая Международная 
медицинская каннабис-кон-
ференция в Украине

чому я 
за легалайз?

ФУЗАРИОЗ

Генетический 
фактор

jah 
KITCHEN

jah 
report



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.

Чому я 
ЗА ЛЕГАЛАЙЗ?

Час від часу, спілкуючись з 
людьми, я помічаю опосе-
редкований інтерес віднос-
но моєї позиції: окремо щодо 
канабісу та наркополітики в 
цілому.
Здебільшого, у момент, 
коли бесіда торкається цієї 
теми, мої співрозмовники 
займають невпевнену, ней-
тральну, скептичну, а інко-
ли навіть агресивну позицію. 
Найчастіше люди відводять 
очі та промовляють щось на 

кшталт: «Я не зовсім тебе 
розумію. Я проти нарко-
тиків. У мене друзі курять, і 
вони придурки. Це все – все-
світня змова тощо...»

Проте я дуже часто спо-
стерігаю одні й ті самі не-
вербальні реакції, що прита-
манні людям, у яких по всіх 
швах тріщать стереотипи. 
І яке ж це чудове видовище!

5



БРЕНДОВЫЕ 
СЕМЕНА 
РАЗНЫХ
СОРТОВ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

Интернет-магазин семян

Высокое качество
Быстрая отправка
Индивидуальный
подход

semochka.org
Скидки и ценные подарки!
Выгодные акционные предложения!
Большая бонусная программа!

Тел.: +38 098 837 90 54, +38 066 316 92 88

Досвід «сухого закону» (США) 
20--33-х років минулого 
століття: «де є попит, там є і 
пропозиція!», і який сенс вою-
вати з пропозицією? Так що ж, 
брати зброю до рук і кидатися 
з гаслами «згиньте, прокляту-
щі наркомани!» до бою проти 
попиту? А якщо підключити 
логіку, то можна дійти виснов-
ку, що не війна нам потрібна, 
а діалог. Не зброя, а невелич-
кий сеанс психотерапії в мас-
штабах людства. Ми мусимо 
визнати свої недоліки й прий-
няти їх. Усвідомити, що не від 
щасливого життя людина сідає 
на голку, і, відповідно, зро-
зуміти, що завжди знайдеться 
ділок, який захоче побудувати 
своє «щастя» на нещасті нуж-
денних.
Наркобізнес – це прояв невро-
зу. Психотерапія неврозу – це 
усвідомлення причин через 
діалог і прийняття. Саме тоді, 
коли відбувається інсайд, не-
вроз втрачає кисень, з якого 
живиться, і відбувається оду-
жання.
Важко в один пост вмістити 
весь свій погляд на ситуацію.
Це дуже масштабна тема. Чи-
тайте мої пости, пости борців 
за свободи, слідкуйте за нови-
нами УКА [ГО «Українська ко-
нопляна асоціація». – Прим. 
ред.], включайтеся і будьте сві-
домими!) Пісс.

Де є попит, 
там є і 
пропозиція.

Maxeem Voronov
facebook.com
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Каннабис – 
пересмотр 
запретов 

Ирландия

Канада

В последние десятилетия 
законодательства многих 
стран в отношении каннаби-
са претерпевают существен-
ные изменения. Процесс идёт 
семимильными шагами, мно-
гие политики, общественные 
и государственные деятели 
постепенно меняют своё от-
ношение к конопле в вопросах, 
касающихся применения дан-
ного продукта в медицине, 
пищевой и промышленной от-
раслях. 

Законопроект о легализации 
каннабиса для медицинского 
использования, разработан-
ный группой активистов из 
крайне левой ирландской пар-
тии People Before Profit, был 
утверждён в декабре 2016 года 
нижней палатой ирландского 
парламента Dáil Éireann. Пер-
вая попытка «протолкнуть» 
закон была предпринята ещё в 
2013 году. Но тогда он не про-
шёл из-за плохой подготовки и 
спешки. 
И хотя министр здравоохране-

ния Ирландии подтвердил, что 
не будет чинить препятствий 
предлагаемому законопроекту, 
однако если политическое ре-
шение будет принято, то пре-
жде чем закон вступит в силу, 
необходимо будет рассмотреть 
ряд рекомендаций министер-
ства. Отдельным пунктом в 
списке стоит пятилетняя экс-
периментальная программа, 
которая позволит пациентам 
с определёнными заболевани-
ями лечиться каннабисом или 

каннабиноидами, предписан-
ными их врачами. 
Сторонники законопроекта 
надеются, что изменение отно-
шения к каннабису в полити-
ческой среде в конечном итоге 
откроет путь для программы 
медицинской марихуаны.

Канада должна стать первой 
развитой индустриальной 
страной, которая легализиру-
ет марихуану от производства 
до потребления к июлю этого 
года. 
Летом 2017 года премьер-ми-
нистр Джастин Трюдо поо-
бещал декриминализовать 
рекреационный каннабис в 
Канаде. 

«Криминальные банды зара-
батывают миллионы долларов 
прибыли от продажи мариху-
аны, и нам нужно положить 
конец этой деятельности», – 
заявил он. 
В соответствии с предлага-
емым законопроектом ка-
надское правительство будет 
выдавать производителям 
лицензии на выращивание 
конопли и установит новые 
стандарты наказания за нару-
шения и злоупотребления в 
методах распространения ко-
нечного продукта. 
При этом планируется уста-
новить минимальный возраст 
употребляющих марихуану с 
21 года, запретить всю рекламу 
каннабиса, а также частично 
запретить выращивание дома. 
Предлагаемый закон ограни-
чит выращивание до четырёх 
растений на одно домашнее 
хозяйство для личного поль-
зования.
Но заинтересованные сто-
роны, такие как руководство 
полиции и психиатры, про-
являют осторожность и даже 
беспокойство, опасаясь, что 
спешка с легализацией будет 
стимулировать потребление 
каннабиса среди молодёжи 
и может привести к увели-
чению риска психотических 
расстройств. Окончательное 
решение данного вопроса за-
планировано на конец 2018 
года. 
Что касается медицинской ма-
рихуаны, регулируемая систе-
ма была создана в Канаде ещё 
в 2001 году и продолжает со-
вершенствоваться.

Медицинское применение

Медицинское применение
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Торговая площадка GanjaBay.org –
рынок каннабиса как на ладони

Почему именно 
GanjaBay?

Бесплатная тор-
говая площадка 

Преимущества 
площадки 

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. 

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. 



Конопля 
лечит
Первая Международная ме-
дицинская каннабис-конфе-
ренция в Украине
В апреле 2018 года в Харько-
ве состоялась Первая Между-
народная медицинская кан-
набис-конференция (IMCC). 
Пациенты, врачи и учёные 
из разных стран обсудили 
применение каннабиса в 
лечении различных забо-
леваний и их симптомов, в 
частности онкозаболеваний 
и побочных эффектов хими-
отерапии, эпилепсии, ВИЧ 
и других. Участники конфе-
ренции также выразили же-
лание объединить усилия в 
решении вопроса о доступно-
сти медицинского каннабиса 
в Украине. 

Украина должна изучить по-
требности пациентов в меди-
цинских препаратах на осно-
ве каннабиса и урегулировать 
доступ к ним всех, кто нужда-
ется в эффективном лечении. 
Об этом заявил адвокат Ген-
надий Шабас, соорганизатор 
каннабис-конференции.

По словам Г. Шабаса, из-за 
отсутствия правовой регуля-
ции украинские учёные не 
могут проводить исследова-
ния терапевтического потен-
циала каннабиноидов, в то 
время как в цивилизованном 
мире таких исследований 
уже более 10 тысяч. 
«Люди хотят использовать 
лекарства на основе компо-
нентов конопли, которые по-
казали свою эффективность 
в цивилизованных странах, 
и обращаются к нам, юри-
стам, с вопросом, почему в 
Украине это недоступно? – 
говорит Геннадий Шабас. 
– Но в Украине этот вопрос 
не урегулирован и всё, что 
мы можем сделать, – создать 
платформу для дискуссий и 
обмена опытом». 

«Только после этого станет 
возможным организовать 
профессиональное сопрово-
ждение терапии с исполь-
зованием каннабиноидов, 
– сообщил участник Меж-
дународной конференции 
Тарас Ратушный. – Без науч-
ных исследований этого не 
воплотить. Законный доступ 
к медицинскому каннабису 
возможен только на основе 
чётких научных обоснований 
и действенной системы фар-
макологического надзора».

По словам организаторов, 
всего на мероприятие заре-
гистрировалось более 500 
человек, среди которых 70 
врачей и фармацевтов, а так-
же больше 40 пациентов с 
онкологическими заболева-
ниями, рассеянным склеро-
зом, эпилепсией, болезнями 
Паркинсона и Альцгеймера. 
С докладами на конферен-
ции выступили многие учё-
ные и профессора – Йоку-
бас Жибуркус (Университет 
Хьюстона, США), профессор 
Людас Иванаускас (Литов-
ский университет наук о здо-
ровье), польский педиатр и 
невролог Марека Бахански. 
Поделиться опытом законо-
дательного регулирования 
оборота конопли для меди-
цинских нужд приехали го-
сти из Польши, США, Литвы 
и Израиля.
IMCC – это первое собы-
тие такого уровня в Украи-
не, органично сочетающее 
научные исследования, го-

сударственную политику, 
финансы, медицину, тех-
нологические инновации, 
сельское хозяйство и пред-
принимательство. Ключевой 
акцент сделан на лечебных 
качествах конопли и демон-
страции широких возможно-
стей, которые открываются 
для Украины в случае разре-
шения внедрения междуна-
родного опыта в отечествен-
ную медицину.

Опыт Израиля, наверное, 
самый большой в мире на 
сегодняшний день. Десять 
лет назад медицинский кан-
набис в стране был узако-
нен, и сейчас для нужд па-
циентов его выращиванием 

занимаются в специальных 
теплицах. Доступ к получе-
нию необходимых лекарств 
упрощён и требует всего 
лишь пройти формальную 
проверку в полиции, а за со-
блюдение условий лицензии 
для производителей отвеча-
ет не только Минздрав, но и 
Министерство безопасности. 
На сегодняшний день Из-
раиль может обеспечивать 
медицинским каннабисом 
не только себя, но и другие 
страны. 
По мнению организаторов 
конференции, для того что-
бы вопрос сдвинуть с места, 
Правительству необходимо 
предоставить объективный и 
экспертный отчёт о потреб-
ностях пациентов в медицин-
ском каннабисе в Украине. 
Сколько людей нуждаются в 
подобном лечении, какие это 
диагнозы и эффективность 
текущих методов лечения, а 
также какие фармацевтиче-
ские формы необходимы па-
циентам. 
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удобрения

t : 24, h : 51

день 5

Бокс – 50/60/110
Вдув – пассивный
Кулер на выдув – 120 мм
Обдув – вентилятор автомобильный 
2.5 Вт
Лампы – 4 ЭСЛ по 45 ватт. 2 тёплого 
спектра (2400 К), 2 холодного (6700 К).
Грунт – земля Terra Vita (цветочный)
горшок – 8 л
Удобрения – General Organics Go Box
Сорт – Auto Super Skunk fem

Каркас с автоматикой куплен, дорабатывал 
сам. Сам бокс из 2 частей, а полочки под венти-
лятор и насос для гидры. 

земля 
и органика
Auto Super Skunk fem

Пыхх
ganjalive.pro
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К следующему Грову готов!!! а пока Подведём итоги...

лучшие репорты на 
ganjalive.pro

Гров прошёл очень быстро, 
всего 60 дней. В итоге 30 грамм 
сухого продукта.
Всё, как по мне, было ров-
ненько и без траблов). 
Формат LST очень компакт-
ный и удобный в уходе, но 
требует некоторого контроля 
и периодических подвязок.
По ходу грова понял, что 
для автиков LST не вариант. 
Слишком быстро зацветают и 
на веге не успевают достаточ-
но разрастись.
Что касается грунта Terra 
Vita – претензий нет – в меру 
мягкий, маломусорный, в 
упаковке уже увлажнён, pH 
не поднимал.
Удобрения – General Organics 
Go Box – при их далеко не 
бюджетной стоимости расход 
очень экономный. На сколько 
заявленные качества отвеча-
ют действительности, видно 
по фото растения. Я остался 
доволен.
Опрыскивал этими же удо-
брениями. При включённых 
лампах и листья не горели. 
Это в плюс.
Лампы – 4 ЭСЛ по 45 ватт. 
2 тёплого спектра (2400 К), 
2 холодного (6700 К). Света 
хватало, особенно заметно 
на 17–19-й день, насколько у 
растихи развивались боковые 
ветки, и она не стремилась 
слишком вытягиваться. 

По поводу сорта Auto Super 
Skunk – растение созрело очень 
быстро – это порадовало).
Запах – действительно, очень, 
очень сильный и неприятный.
От этого сорта, честно гово-
ря, ожидал более нокаути-
рующий эффект. К дивану 
не прибивает и не грузит. На 
любителя. Зато можно смело 
рулить, гулять и т. д.

Всем мира и пышных урожаев!)
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тематическое сообщество энтузиастов, которое работает 
по принципу общественного блога

Выращивайте с Jahgrow, потому что это: познава-
тельно, интересно и увлекательно. 

Учитесь вместе с Jahgrow: индор, аутдор, гидропо-
ника и лед-лампы, а также 1000 полезных статей 
для новичков и профессионалов!

Узнавайте про все современные технологии в кан-
на-индустрии на самом обновляемом ресурсе в 
рунете.

Найдите ответы на все вопросы, которые касаются 
проблем, симптомов и ухода за растениями.

JAHGROW.COM

Интернет магазин семян конопли

популярные сорта конопли, 
известных сидбанков

МАКСИМАЛЬНО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
УДОБНЫЕ СИСТЕМЫ
СКИДОК

Carpathians Seeds
Ganja Seeds
Short Stuff Seeds
Super Seeds
Victory Seeds
Neuro Seeds
Green Silk Road

АКЦИИ С ЦЕННЫМИ
ПРИЗАМИ

semochka.site



Земля
или
гидропоника?

Как выбрать
между 
равноценными
вариантами
которые 
отличаются 
только своей 
спецификой, 
а не влиянием 
на бюджет? 

Почва как субстрат 
для выращивания 

Необходимость сделать 
выбор считается одной из 
самых сложных и ресурсоём-
ких задач для человека. Све-
тодиодный светильник или 
ДНаТ? Минеральные удобре-
ния или органика? Автоцве-
тущие сорта или фотопери-
одные? Готовый гроутент 
или кастомный бокс? Кул-
тьюб или кулмастер? 

Начинающий гровер подвер-
гается стрессу с того само-
го момента, когда впервые 
всерьёз решил вырастить 
свой маленький кустик грам-
мов хотя бы на двадцать.

Во многих случаях проблема 
выбора решается сама собой 
– нет денег на качественный 
LED или ДНаТ, значит, ори-
ентируемся на ЭСЛ. Страш-
но сразу работать с дорогими 
орехами от топ-компаний – 
есть независимые бридеры 
на профильных форумах и 
интернет-магазины, которые 
специализируются на доступ-
ных семенах отечественного 
разведения. 
Но в то же время есть ситуа-
ции, когда приходится делать 
выбор между равноценными 
вариантами, которые отлича-
ются только своей специфи-
кой, а не влиянием на бюджет 
или качеством получаемого 
результата. 

Почва – это минерально-ор-
ганический материал, нахо-
дящийся на поверхности Зем-
ли и являющийся природной 
средой для роста растений.
Конопля предпочитает слег-
ка кислую почву с высоким 
содержанием питательных 
веществ и хорошим дрена-
жем. Предпочтительно ис-
пользовать готовую почву, 
продающуюся в магазине для 
садоводов, а не взятую само-
стоятельно в лесу или соб-
ственном огороде. 
Магазинная почва от хороше-
го производителя будет иметь 
прогнозируемый диапазон 
рН (кислотности), правиль-
ное содержание макро- (азот, 

Советы новичкам
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Фузариоз – распростра-
нённая и опасная грибко-
вая болезнь, поражающая 
растения. Возбудителями 
фузариоза являются гри-
бы рода Fusarium – F. solani, 
F. equiseti, F. moniliforme, F. 
scirpi, F. conglutinans и др. 
Источником развития фу-
зариозного увядания могут 
быть заражённые семена, 
посадочный материал или 
почва. Растения поражают-
ся в любом возрасте.

Fusarium — род анаморфных (несовершенных) плес-
невых грибов. Патогены фузариума могут вызы-
вать заболевания или токсикозы у растений и жи-
вотных, в том числе человека.

За последнее десятилетие 
бактериальными грибками 
рода Fusarium стали фаталь-
но поражаться посадки не 
только аграрных культур, но 
и практически вся овощная 
флора, а также растения се-
мейства коноплёвые, выра-
щиваемые в аутдоре, на от-
крытом воздухе.  
Фузариоз переносится спора-
ми посредством воздушных 
потоков и легко распростра-
няется, как и другие грибко-
вые заболевания и болезнет-
ворные микроорганизмы. Он 
поражает восприимчивые 
растения, которые были ра-
нены посредством экологи-
ческих факторов, таких как 
атаки животных, обрезка, 
пригибание (LST – Low Stress 
Training), нашествие вреди-
телей и использование зара-
жённого инвентаря.

Гриб находится в почве и мо-
жет проникать в растение 
через почву и ранки. У моло-
дых растений заболевание 
проявляется в виде загнива-
ния корней и корневой шей-
ки. В этих местах ткани бу-
реют, стебель становится 
тоньше, листья желтеют. 
Вскоре всё растение вянет 
и гибнет. Заболевание в ос-
новном распространяется 
очагами. 

ФУЗАРИОЗ
И ФУЗАРИОЗНОЕ 
УВЯДАНИЕ 
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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 мариху-
аны в мире

Каннабис против 
смертельных болез-
ней

Воздействие мариху-
аны на человеческий 
организм

Последние исследо-
вания медицинской 
марихуаны

ОБЗОР

Cheese Feminised
Somango Feminised
Auto MaxiGom Feminised
Early Skunk Feminised
Big Bud Feminised
M8 Feminised
Auto Acid
Auto Blue Mystic
Auto Bomb
Euforia Feminised
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Cheese 
Feminised
Происхождение

Особенности

Вкус 
и эффект

Сорт Cheese был выведен 
участниками подпольного 
движения Exodus в Велико-
британии в конце 1980-х го-
дов, а чуть позже доработан 
и доведён до стабильности 
селекционерами из центра 
каннабиса. Бридеры прово-
дили многократное обратное 
скрещивание знаменитого 
Skunk#1 и коренной афган-
ской индики. 
Cheese быстро достиг лидиру-
ющих позиций сперва в UK, а 
потом и по всей планете. Мно-
гократные победы на конкур-
сах и кубках подтверждают его 
статус.
- 3-е место на High Times CC в 
2004 году;
- 1-е место на IC420 в 2006 
году;
- 1-е место на HTCC в 2006 
году;
- 1-е место на SCCC в 2013 году.

В отличие от большинства со-
ртов конопли, феминизиро-
ванные семена Cheese культи-
вировать гораздо проще, так 
как они очень устойчивы к 
стрессам и хорошо адаптиру-
ются к условиям обитания.  
Растение средней высоты 
со множеством ветвей и ли-
стьев быстро достигает пери-
ода созревания и производит 
большое количество тяжёлых 
соцветий. Шишки и листья 
покрываются толстым пледом 
вязкой смолы, в которой кон-
центрируется высокий уро-
вень ТГК. Семена сорта Cheese 
отлично расцветают на улице 
и в помещении.
Из-за большого количества 
тяжёлых соцветий некоторые 
ветви могут обломаться, поэ-
тому стоит проследить за этим 
и вовремя сделать подвязку.

Утончённый аромат Cheese 
раскрывается ярким запахом 
сливочного сыра с добавлени-
ем специй, нотками цветоч-
ного мёда и лёгкой остротой 
в шлейфе. Плотный дым за-
ставит трепетать рецепторы 
своим неповторимым сырным 
вкусом с еле заметной цитру-
совой кислинкой и терпким 
приятным послевкусием. 

Эффект Cheese разойдётся ре-
лаксирующими вибрациями 
по телу, приводя мышцы в то-
нус. Сознание прояснится, и 
мысли пойдут в позитивном 
русле к креативным идеям.
Cheese показывает хорошие 
результаты в борьбе с такими 
проблемами, как:
- бессонницы;
- депрессии;
- боли и онемения в теле;
- мигрени;
- нарушения аппетита. 

€2.48
errors-seeds.com.ua

• Тип сорта: преимущественно 
Indica 
• Цветение: 9-10 недель
• Содержание ТГК: неизвестно 
• Урожайность: 135 г с расте-
ния 
• Генетика: Critical + X Original 
Cheese 
• Сбор урожая: конец сентября 
• Высота растения: 60–135 см

Характеристики:
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акции на все товары 
В течении всего сезона!

Самые низкие цены за отменное качество

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

ganjaseeds.biz

В этом году компания 
GanjaSeeds празднует свое 
десятилетие. 
Весь сезон будут проходить ак-
ции и скидки, глобальные рас-
продажи и промоакции. У нас 
каждый покупатель найдет то, 
что искал, и по самым низким 
ценам. 
В каждом заказе Вы полу-
чите бонус, вне зависимо-
сти от суммы заказа!

Мы  собрали базу лучших сортов 
конопли, которые заслужили 
внимание самых опытных гро-
веров. Наши селекционеры и 
бридеры не покладая рук тру-
дились не только над стабили-
зацией урожайности, но и над 
улучшением эффекта, вкуса и 
аромата. Работа по выведению 
новых сортов и гибридов про-
должается и сегодня.

Селекционеры GanjaSeeds на 
протяжении 10 лет ведут рабо-
ты над акклиматизацией этих 
растений для выращивания 
в условиях резких перепадов 
температур и климатических 
зон с низкими температурами 
или коротким летом. Наши 
сорта можно выращивать при 
минимальной температуре 
окружающей среды +10 гра-
дусов по Цельсию и получить 
достойный урожай. 

Но и на этом наша работа не 
заканчивается. Не менее важ-
ные задачи — стабилизация и 
повышение процента КБД и 
ТГК. Данные ключевые каче-
ства не менее важны, чем уро-
жайность, вкус и запах, так как 
именно от них зависит эффект 
сорта. 

Команда GanjaSeeds все время 
трудится над улучшением ло-
гистики. Мы открываем новые 
склады и заключаем договора 
с дистрибьюторами. Мы пред-
лагаем выгодные условия для 
оптовых покупателей и стара-
емся улучшить качество об-
служивания клиентов, посто-
янно собираем и анализируем 
информацию о предпочтени-
ях и пожеланиях заказчиков. 
Разрабатываем и внедряем 
удобные условия доставки и 
оплаты. Мы всегда открыты 
для новых идей!

Каннабис – растение, в которое 
природа вложила огромный 
потенциал. Еще с давних вре-
мен, когда люди только начали 
осваивать ремесленничество 
и садоводство, конопля нашла 
свое применение в быту и рели-
гии. 
Семена этого растения исполь-
зуются в животноводстве, кули-
нарии, медицине и косметоло-
гии. Они содержат витамины, 
аминокислоты, в том числе не-
заменимые, жирные кислоты 
омега-6 и омега-3 и это далеко 
не весь перечень. Но медицин-
ский и кулинарный потенциал 
присутствует не только в семе-
нах конопли. Ее соцветия обла-
дают широким набором полез-
ных компонентов. 



€2,49
ganjaseeds.org

Euforia 
Feminised
Происхождение
Для выведения этого сорта 
бридеры использовали ори-
гинальный Skunk и скрести-
ли его с несколькими менее 
известными сативными со-
ртами, а также с афганской 
индикой. Затем с растениями 
провели типичные манипуля-
ции по феминизации посевно-
го материала, и в результате 
получили феминизированные 
семена конопли сорта Euforia 
- высококачественный поса-
дочный материал, способный 
отлично подойти абсолютно 
любому гроверу.

Обычно растения сорта Euforia 
fem вырастают до средней вы-
соты примерно в один метр, 
хотя при наличии места и хо-
рошего освещения могут дохо-
дить и до двух метров (рассма-

Название Euforia сорту при-
своили не просто так. Эффект 
гибрида - довольно мощный 
high, который может пронять 
даже человека с выработав-
шейся толерантностью. Вку-
совые качества стрейна весьма 
необычны, хотя и на любителя.
Использование сорта Euforia 
во врачебной практике может 
быть поистине обширным. Он 
может предотвратить разви-

тие некоторых серьезных не-
врологических недугов, таких 
как рассеянный склероз, стар-
ческое слабоумие и болезнь 
Альцгеймера. Также сорт до-
вольно эффективен в борьбе 
против эпилептических при-
ступов и может снизить даже 
мощные и продолжительные 
болевые ощущения.

тривая аутдорный вариант). 
Их ветки расположены доста-
точно далеко друг от друга, 
что улучшает вентиляцию, 
воздухообмен и светопрони-
цаемость для нижних ярусов.  
В плане выращивания Euforia 
fem – довольно универсаль-
ный сорт и с лёгкостью может 
быть взращен любыми мето-
дами, начиная с SoG и закан-
чивая мэйн-лайнингом. Также 
отмечается высокая сопротив-
ляемость сорта паразитам и 
болезням растений. Достаточ-
но всего лишь вовремя прово-
дить лёгкую обрезку листьев и 
лишних побегов, что одновре-
менно способствует поддержа-
нию нужной формы растения. 
Выращивание Euforia fem в 
аутдоре нецелесообразно из-
за её длинного периода цвете-
ния.

особенности

Вкус 
и эффект

• Тип сорта: Indica/Sativa
• Генетика: Skunk Hybrids
• Цветение: 60-70 дней
• Содержание ТГК: 18%
• Урожай: 500гр\м2
• Сбор урожая: конец октября 
- начало ноября
• Высота растения: средняя
• Запах во время цветения: 
средний

Характеристики:
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Форум GanjaLive объединил 
коноплеводов, растаманов и 
всех, кто так или иначе инте-
ресуется каннабис-культурой. 
На страницах форума вы мо-
жете общаться по интересам, 
получить совет или поддерж-
ку от читателей или просто 
с интересом провести время, 
участвуя во всевозможных 
конкурсах.
GanjaLive — это большая 
информационная площадка, 
на которой вы всегда найдете 
интересную и полезную ин-
формацию о селекции и выра-
щивании конопли, последние 
новости и интересные собы-
тия в мире каннабиса. 

Один из самых ожидаемых 
ежегодных конкурсов, прово-
димых на GanjaLive  – кубок 
коноплеводов Ganjalive Cup, 
который стал уже традици-
онным. По условиям кон-
курса все желающие должны 
не только вынести на суд 
общественности свой гроу-
репорт, но и расположить к 
себе читателей качественным 
контентом.  Шансы победить 
в кубке есть у каждого, будь то 
гуру или новичок.  Тут по-
беждает не столько удачный 
гров, сколько интересный и 
захватывающий материал. 
Даже если у вас нет опыта, но 
есть семена конопли и жела-
ние попробовать себя в искус-
стве грова, шансы получить 
главный приз Ganjalive Cup 
за старание и желание идти 
к намеченной цели довольно 
высоки.  

Тут вы можете прочитать о 
достижениях в культивации 
каннабиса других форумчан 
или поделиться собственным 
опытом грова. 
Администрация GanjaLive 
старается разнообразить досуг 
посетителей ресурса не только 
полезной информацией, но и 
интересными событиями. На 
форуме постоянно проводят-
ся конкурсы и розыгрыши, в 
которых разыгрываются как 
ценные денежные призы, так 
и семена от спонсоров. 

Если вы еще не решились 
начать гровить, а являетесь 
только потребителем, или 
вам просто нравится канна-
бис-культура, то на форуме 
проводятся ежемесячные 
конкурсы различной тематики. 
Так что вы всегда можете при-
соединиться к участию в тема-
тических конкурсах и выиграть 
свой приз — семена, аксессу-
ары или денежные подарки.
Присоединяйтесь к дружному 
сообществу GanjaLive! Дели-
тесь своим опытом или пере-
нимайте опыт других, находите 
ответы на свои вопросы или 
попросите совет у опытных ко-
ноплеводов, общайтесь, будьте 
в курсе событий, участвуйте в 
акциях и конкурсах! 
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Конопляное
масло

Для начала нам 
понадобится:

KITCHEN

Шаг за шагом

1

2

4

5

6

3

Я очень люблю готовить 
волшебные блюда и хотела 
бы поделиться с вами сво-
им опытом в этом «улета-
тельном» деле. Первым ре-
цептом будет конопляное 
масло, ведь именно оно 
зачастую является осново-
полагающим элементом на 
зелёной кухне, за исключе-
нием редких случаев, когда 
нам потребуются именно 
шишечки.
Если вы желаете испечь 
пирог, сделать десерт или 
же сварить суп с магиче-
ским послевкусием, то 
главным ингредиентом бу-
дет – каннамасло.

* 100 г масла – 5 г каннабиса, 
но тут очень важно понимать, 
с каким продуктом вы работае-
те, его убойность и т. д. То есть, 
если вы хотите приготовить 
из домашних шишечек, стоит 
быть внимательным с пропор-
циями (100 г масла – 5 г кан-

набиса). Но если вы всё же, как 
это часто бывает, готовите из 
дикаря, то, естественно, соот-
ношение будет иным, и при-
чём в разы.  
Моя готовка масла – в про-
порции 3 кг масла – 1,5 кг из 
дички. Как оказалось позже, 
травка была очень даже (для 
масла) и в дальнейшем радо-
вала долго.

Вода необходима для того, 
чтобы предотвратить под-
горание масла.

После говорим «благодарю» 
марихуане и выбрасываем её 
остатки.

Даём маслу остынуть.

● сливочное масло (чем жир-
нее, тем лучше) 
● марихуана  
● 1 стакан воды 
● 2 стакана холодной кипячё-
ной воды  
● ткань для процеживания 
(марля)

СОВЕТ:

Качество марихуаны повлия-
ет на вкус готового масла. 

Шишки не будут давать 
такой горчинки, как кустик 
более слабой травки, а так-
же цвет будет не такой 
насыщенный, так как хлоро-
филл (зелёный пигмент) при-
сутствует в большом коли-
честве в листве, то есть чем 
больше листвы и прочего, 
тем больше насыщенность.

РЕЦЕПТЫ

Сливочное масло раста-
пливаем  в кастрюле с 
водой (1 стакан).

После полного раство-
рения масла засыпаем 
травку исходя из про-
порций, указанных 

выше. Помешивая, варим 30 
минут на слабом огне. В это 
время произойдёт растворе-
ние ТГК в масле.

Пропускаем смесь че-
рез марлю, промыва-
ем холодной кипячё-
ной водой (2 стакана). 

Ставим ёмкость с мас-
лом в морозилку или 
холодильник на ночь 
до застывания. После 

этого масло будет находить-
ся на поверхности и его легко 
можно будет отделить от воды. 
Воду сливаем.

Каннамасло готово. 
В дальнейшем можно 
использовать для при-
готовления различных 
блюд.
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Конопля - 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
В середине прошлого века 
марихуана на мировой ры-
нок попадала исключитель-
но контрабандой. Основные 
поставщики в США, напри-
мер, были страны Латинской 
Америки – Мексика, Уругвай, 
Колумбия, которые конкури-
ровали в этом незаконном, но 
довольно прибыльном бизнесе 
практически до начала 2000-
х. Наркобизнес был хорошо 
организован, и тонны засу-
шенного измельчённого рас-
тительного сырья нелегально 
переправлялись через границу 
самыми различными путями 
и способами. И хотя конопля 
была частью американской 
культуры чуть ли не с момен-
та основания государства, 
каннабис сегодня – это совсем 
не то, что было раньше. Из-
менились не только техноло-
гии производства марихуаны, 
но и её потенциал, химиче-
ский состав и даже внешний 
вид самих растений.

Хотя с тех времён прошло поч-
ти пятьдесят лет, на этот вопрос 
можно ответить, благодаря 
закону, принятому в 1971 году 
в США, в котором марихуана 
была классифицирована как 
опасное вещество первой кате-
гории, подлежащее обязатель-
ному контролю. Дело в том, что 
за всё это время образцы, кон-
фискованные в ходе рейдов, 
проводимых управлением по 
борьбе с наркотиками (DEA), 
постоянно проверялись и те-
стировались в Миссисипском 
государственном исследова-
тельском университете. На ос-
новании собранной базы дан-
ных и отчётов, дошедших до 
наших дней, удалось выяснить, 
что современная марихуана на 
55–67 % мощнее, чем каннабис 
образца 1970-х годов. В данном 
случае мощность измерялась 
в количестве содержащихся в 
сырье психоактивных компо-
нентов. Причиной такого се-
рьёзного скачка послужил це-
лый ряд событий.

Кстати, в заслуги DEA входят крупные операции 
по искоренению посевов конопли в Мексике и пере-
крытие каналов поставки марихуаны из Колумбии 
в середине восьмидесятых, вследствие чего крэк на 
некоторое время стал дешевле марихуаны, а аме-
риканские любители конопли были вынуждены пе-
реключиться на домашнее выращивание.

Что курили 
в 70-х? 
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Благодаря более чем десятилетнему опыту бридеров Carpathians Seeds 
в селекции каннабиса продукция сидбанка обладает тщательно подо-
бранной и стабилизированной генетикой, гарантирующей 100%-ную 
всхожесть и отличный щедрый урожай. 

Для нас очень важно, чтобы 
любой гровер мог без проблем 
выращивать любимые растения, 
даже если он живёт в местности с 
коротким летом.  

Все сорта конопли в нашем 
ассортименте прошли тща-
тельную проверку в совер-
шенно разных условиях 
выращивания и показали 
исключительно положитель-
ные результаты.

Мы убеждены, что каж-
дый покупатель семян от 
Carpathians Seeds, будь то 
опытный гровер или начина-
ющий садовод, найдёт в на-
шем ассортименте для себя 
что-то особенное и останется 
доволен конечным результа-
том.

Мы постарались заключить в эти 
семена всю неукротимую при-
родную силу Карпат, и судя по 
тому, что благодарных клиентов 
становится всё больше и больше, 
это нам удалось. Именно поэтому 
мы уверены, что вы обязательно 
сможете найти в ассортименте 
Carpathians Seeds что-то особенное 
для себя и останетесь довольны 
результатом!

Именно поэтому украинско-чеш-
ский сидбанк Carpathians Seeds 
был создан здесь! 

Кроме того, мы уже не единожды побывали на круп-
ных фестивалях, посвящённых каннабису, 
таких как Cannafest и Expoweed. 

ЛУЧШЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПЕРВОКЛАССНЫХ СЕМЯН КОНОПЛИ 
ПРОСТО НЕ НАЙТИ. 

ВСЕ СЕМЕНА В НАШЕМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПРИНАД-
ЛЕЖАТ К ПЕРВОМУ ПОКО-
ЛЕНИЮ (F1), А БОЛЬШИН-
СТВО СОРТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
АВТОЦВЕТУЩИМИ. 

Карпаты – это уникальная экосистема, которой 
удалось сохранить свою первозданную чистоту даже в наши 
дни. Кристально-прозрачные горные ручьи и величественные 
вековые леса, суровые вершины и уютные предгорья с их мяг-
ким климатом: мы уверены, что Карпаты никогда не переста-
нут удивлять вас всё новыми и новыми красотами.

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

В те далёкие времена, когда всё 
только начиналось, мы были 
группой селекционеров-энтузи-
астов, объединённыхф общим желани-
ем подарить миру новые, уникальные 
стрейны марихуаны. С тех пор прошло мно-
го времени, и сегодня мы являемся круп-
ным и известным европейским сидбанком, продукция 
которого пользуется популярностью среди гроверов всего мира. 
Наши семена успешно реализуются в Чехии, Польше, Украине, 
России, Чили и ряде других стран.

ПРИКОСНИСЬ К УНИКАЛЬНОМУ



Генетический 
фактор
Почему конопля действует 
на всех по-разному?

Когнитивный 
контроль

Недавние научные иссле-
дования, проведённые в об-
ласти воздействия кан-
набиноидов на организм и 
психику человека, позволи-
ли объяснить различную 
эмоциональную реакцию у 
людей, употребляющих ма-
рихуану. Причиной всему 
оказалась генетика. Кро-
ме того, учёные сошлись во 
мнении, что частое употре-
бление не вызывает необра-
тимых нарушений когни-
тивного контроля. 

Когнитивный контроль – 
способность человека кон-
тролировать себя, свои 
мысли и намерения и сосре-
доточиваться на выполнении 
поставленных задач, не от-
влекаясь на раздражители.
Эксперименты и когнитив-
ные тесты, проведённые ещё 
в 2013 году, на концентрацию 
внимания, память, наблю-

дательность, планирование 
и принятие решений не об-
наружили заметной корре-
ляции между регулярным 
употреблением марихуаны 
и конечными результатами 
участников тестирования. В 
исследованиях принимало 
участие несколько тестовых 
групп, разделённых по кате-
гориям не употребляющих 
каннабис и курильщиков ма-
рихуаны, а также разделён-
ных по генотипу и возраст-
ной категории. 
В самом начале эксперимен-
та предполагалось, что упо-
требление каннабиса будет 
резко негативно сказываться 
на исполнительных функци-
ях человека, однако, вопреки 
ожиданиям самих учёных, 
результаты исследования по-
казали обратное. 
Исполнительные функции 
– это то, что определяет ка-
ждодневную способность че-
ловека оставаться функцио-
нальным членом общества. 
Или, проще говоря, позво-

ляет выполнять ежедневные 
действия, жить по общепри-
нятым правилам поведения, 
т. е. быть «нормальным».
По результатам эксперимен-

та выяснилось, что даже у 
заядлых курильщиков после 
окончания рекреационного 
эффекта не возникает с этим 
проблем. 
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ОСОБЫЕ СОРТА
ДЛЯ ОСОБЫХ КЛИЕНТОВ

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТО, ЧТО 
МОЖНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

СОЗДАЕМ НОВЫЕ СОРТА 
КОНОПЛИVIPseeds– это первый укра-

инский банк семян каннаби-
са. На протяжении 10-ти лет 
наши бридеры совершен-
ствовали и создавали для Вас 
новые сорта конопли. Много-
плановый контроль качества 
позволяет команде VIPseeds 
выпускать на рынок только 
стабильные и высокоурожай-
ные гибриды. Селекционеры 
банка много путешествовали 
и отобрали только лучшие 
семена марихуаны сативы, 
индики и рудералиса, чтобы 
создать собственную уни-
кальную линейку непревзой-
денных сортов конопли.  В 
основе наших гибридов ле-
жит исключительная и под-

линная генетика. 
VIPseeds всегда заботиться 
о своих покупателях. Наш 
сид-банк регулярно прово-
дит всевозможные акции и 
бонусные программы. При 
заказе семян клиентов всег-
да ждут приятные сюрпризы 
вне зависимости от суммы 
покупки. 
Наша работа не ограничи-
вается поддержанием име-
ющихся в нашей линейке 
сортов конопли. С каждым 
годом мы тестируем и вы-
пускаем в свет все новые и 
новые сорта, обладающие 
высокими показателями уро-
жайности, а также устойчи-
востью к заболеваниям.

В данном направлении рабо-
тают лучшие селекционеры 
VIPseeds, имеющие многолет-
ний опыт скрещивания сортов 
каннабиса и любящие свой 
кропотливый труд. Линейка 
наших уникальных семян на-
считывает десятки сортов, ко-
торые доступны покупателям 
в соответствующем разделе. 
Бридеры VIPseeds постоянно 
поддерживают уровень каче-
ства семян и совершенствуют 
их.
VIPseeds гарантирует высокое 
качество семенного материала. 
Все фенотипы наших гибри-

Профессиональные бридеры 
VIPseeds постоянно выращи-
вают и тестируют новые стрей-
ны каннабиса. Селекционеры 
прилагают неимоверные уси-
лия для достижения высокого 
содержания ТГК и КБД, а так-
же создают VIP-сорта с корот-
ким периодом цветения. 
Новейшие стрейны конопли 
подвергаются многогранному 
контролю качества и имеют 
свой уникальный аромат и 
вкус. Наша команда делает все 
возможное, чтобы создавать 
сорта, которые отличаются оп-
тимальными сроками созрева-
ния, а также повышенной уро-

жайностью. Для выведения 
одного нового гибрида иногда 
уходят годы, за которые семе-
на тестируются и стабилизи-
руются. 
В настоящий момент семен-
ной банк VIPseeds имеет свою 
собственную уникальную 
линейку непревзойденных 
стрейнов каннабиса, которые 
прошли всевозможные испы-
тания и были протестированы 
тысячами покупателей.  Самая 
главная цель нашего банка – 
сделать семена уникальных 
сортов максимально доступ-
ными для каждого желающе-
го.

дов проходят неоднократное 
тестирование, прежде чем по-
пасть на витрину магазина. 
Команда VIPseeds регулярно 
проводит бесплатную раздачу 
имеющихся в линейке семян, 
а результаты их выращивания 
размещаются на тематических 
форумах посвященных куль-
туре каннабиса. Мы не боимся 
критики в свой адрес, поэтому 
открыты для своих клиентов и 
ручаемся за каждое семечко от 
банка VIPseeds.  
Мы сберегли для Вас все самое 
лучшее, что можно было сбе-
речь!

vipseeds.net



Разумная 
жизнь 
каннабиса
Как сказал один из величайших мыслителей 
планеты, Аристотель, – растения как живые 
существа обладают «душой» – не в духовном 
смысле, а, скорее, качеством, позволяю-
щим считать растения живыми.

Прошло много веков, са-
довники и ботаники начали 
глубже понимать душу расте-
ний, из чего состоит их суть, 
и поняли, что их жизнь не 
ограничивается только ро-
стом, питанием и размноже-
нием. Растения сами могут 
справляться со стрессом и 
расслаблением, общаться и 
реагировать на стимулы вро-
де человеческого голоса и му-
зыки, а также учиться и запо-
минать. Эти процессы стали 
объектом изучения не только 
генетиков и биохимиков, но 
также дали начало особой об-
ласти науки, названной «рас-
тительной нейробиологией».

Существует 7 стадий жизнен-
ного цикла растений мариху-
аны:
1. Всё начинается с семян, ко-
торые являются эмбрионом 
растения в защитной оболоч-
ке.
2. Когда семя попадает в зем-
лю, то начинается прораста-
ние.
3. Саженцем росток стано-
вится, когда появляются два 
непохожих на марихуану 
листка и начинают погло-
щать солнечный свет, дабы 
эмбрион продолжал разви-
ваться под землёй. Вскоре к 
этим двум листьям добавля-
ется вторая пара, больше на-
поминающая каннабис с его 
характерными краями.
4. Стебель утолщается и даёт 
узлы для роста новых ли-
стьев, появляются ветки, что 
говорит о стадии вегетации. 
В это время можно опреде-
лить пол растения. 
Например, сложное развет-
вление указывает на жен-
ский куст, а мужской быстрее 
созревает и готов к размно-
жению, потому что его цель 
– производить пыльцу для 
опыления женских растений. 
Без опыления женский куст 
не даст семян и будет давать 
только цветы.

5. По прошествии 42 дней на-
чинается этап перед цветени-
ем, когда растение начинает 
проявлять индивидуальные 
особенности. Эта стадия мо-
жет продлиться от 1 до 5 ме-
сяцев. Именно в это время 
женские кусты фокусируют 
силы и энергию, чтобы при-
ступить к…
6. Цветению, во время кото-
рого куст раскрывает свою 
сущность и выполняет свою 
роль, полностью расцветая и 
давая сочные, липкие шиш-
ки.
7. Сбор урожая – последний 
этап, на котором растение 
каннабиса превращается из 
живого существа в набор ре-
сурсов для производства пре-
паратов, помогающих чело-
веку.
И семена, которые были со-
браны с куста, запускают 
цикл каннабиса с начала.

Цикл жизни 
каннабиса
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