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70% Сатива

63 дней 150 cm
500 g/m2

300 cm
+ 1000 г/pa

Медленный, 
чистый 

Манго,  
Хэйзовый

45º N 
45º S

ноября
мая

17-21%

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

DELAHAZE®

КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЧШИХ СОРТОВ

High Times Cannabis Cup Amsterdam 2008 (Sativa)
Cannabis Champions Cup Spain 2009
Treating Yourself Medical Cannabis Cup Canada 2011
Copa Del Rey Bogota Colombia (Outdoor)

Путём долгих экспериментов мы получили улучшеную 
генетику Haze, крепкое и устойчивое к плесени растение. 
Delahaze - это отличный образчик качества. Его 
убийственные характеристики и отменая урожайность 
были отмечены массой гроверов, и сорт стал популярен, 
едва появившись на рынке. Коммерческие гроверы 
предпочитают его всем прочим.

paradise-seeds.com

DELAHAZE ®





Журнал «ТРАВА» не пропагандирует употребление конопли и других психотропных веществ.
Главная задача журнала — ликбез на конопляную тему, информирование читателей 

и освещение главных международных cannabis-событий.
Журнал издаётся для интернациональной русскоязычной аудитории. 

Стоит помнить, что читатели, живущие в США, Испании или Чехии, могут свободно экспериментировать 
с растениями и урожаем, а в странах СНГ это может окончиться тюремным сроком.

Наркомания — проблема, касающаяся не только России, каждая страна в той или иной мере сталкивается с ней 
и пытается её решать, исходя из накопленных научных знаний, культурных традиций и толерантности.

В настоящий момент методы борьбы с наркоманией условно можно разделить на два направления. 
Первое, назовём его «европейское», признаёт реалии современной жизни — множество людей, главным образом, молодых, 
периодически употребляет лёгкие наркотики. Для понимания этого подхода можно провести параллель с употреблением 
алкоголя (хотя это не совсем правильно с медицинской точки зрения). В рамках этого подхода люди, которые употребляют 

лёгкие наркотики, это те же люди, которые периодически употребляют алкоголь в небольших количествах. 
Да, есть опасность, что они станут алкоголиками. Или не станут, что случается очень часто. 

Так же и с наркоманами — множество людей, периодически употребляющих лёгкие наркотики, так и не переходят
к тяжёлым, а со временем, как правило, перестают употреблять даже лёгкие. При этом периодическое 

употребление лёгких наркотиков не сказывается на их социализации — они не становятся «дном общества», не разрывают
семейные и дружеские связи и порой делают успешную карьеру. Это статистика, подтверждённая временем, 

и в большинстве европейских стран исходят из понимания подобных вещей. Там давно поняли — ужесточение законода-
тельства не приводит к уменьшению наркомании. Россия, к сожалению, выбрала второе, репрессивное направление, 

но редакция журнала выражает надежду, что положение может измениться.
Повторно: вся информация, собранная на страницах номера, не является пособием и подстрекательством.

Никогда не нарушайте закон.
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11. КАНАДА
супермаркет конопляной  
параферналии      
www.friendlystranger.com

2. ИСПАНИЯ
матрасы из коноплянного  
фиброволокна      
www.cannarelax.com

3. ГОЛЛАНДИЯ
идеальные удобрения     
www.advancednutrients.com

4. ЧЕХИЯ
парфюмерная компания     
www.cannaderm.com

5. СЛОВАКИЯ
продукты питания для здоровья
www.sum.sk

6. УКРАИНА
полный спектр товаров для гровинга      
www.grow.in.ua

7. КРЫМСКИЕ СЕМЕЧКИ
семена конопли из Крыма      
www.krim420.сom

8. РОССИЯ 
продукты из конопли для рыбалки      
www.agrozrk.ru

cannabis
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Gorshkoff

Каlashnikov
Seeds

HigrowSemki.biz

RastaRasha

Grow Trade
Mr.Grow

Cеть гроушопов
www.gorshkoff.ru

Семена конопли
www.kalashnikov-seeds.com

Семена в Москве
www.seedbanda.top

Гроушоп
www.higrow.ru

Cемена курьером
www.semki.biz

Семена почтой
www.rastarasha.net

Оптовые поставки 
гроу-оборудования
www.growtrade.ru

Cемена в Нижнем
www.rastishki.biz

Гроушоп
www.mrgrow.ru

К р ы м
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П е р м ь

М О С К В А
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раша
к о н о п л я ш а

Rastishki

Seed Banda

Семена конопли
www.krim420.com

Крымские
Семечки
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статистика
посетителей weedy.biz за 6 лет

страницы в среднем
просматривают 
за каждое посещение

а вот в Бельгии
просматривают 

не менее

8 минут
4 минуты

756 208

3
из Бельгии сидят на сайте

среднее время на сайте

страниц было просмотрено

6

2 172 990



от 0 

посещений

411 332
новых пользователей

Россия
Украина
Неизвестно
Беларусь
Казахстан

407 600
201 255
48 520
22 304
12 552

до 301 845

2011-2017

интернет
статистика 19



world cannabis 
business

ЦИфРы 
И фАкТы

ПИСЬМА
В РеДАкЦИю

ПРеДЧуВСТВИе
СеРбИИ

РАзВИТИе бИзНеСА 
В РоССИИ

РеДАкТоРСкАя
колоНкА

НоВоСТИ

фоТо
ЧИТАТелей

фАкТы
о коНоПле

ИНТеРеСНое 
В СеТИ

ПоСВящеНИе
В СТоуНеРы

8

16

26

12

22

30
50

58

61

66

36

в  н о м е р е





НАПИТкИ

еДА

ГРоуТоВАРы

кНИГИ

Т А Т у

ИНТеРВЬю
С ДеРРИ

леДяНой боНГ

ВАПоРАйзеР

81
83

94

106

124
116

133
135

98

в  н о м е р е
Ск

А
з 

о
 Т

Гк
82



оТелЬ
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рубеж в истории жур-

нала, ибо это седьмое лето, а как из-

вестно, Джа любит семёрку конопля-

ного листа. летний номер собрал в 

себя сразу несколько хороших статей, 

репортаж из братской Сербии, про-

щальную статью о франко из Гринха-

уза, и радостные фотки от читателей. 

кстати, фоток в весенне-летний сезон 

по традиции присылают больше. То 

ли воображение разыгрывается он 

нагрева, то ли наличие свежих кустов 

активизирует творческие порывы. В 

общем, лету - быть! Желаю читателям 

плодородного и радостного лета, чтоб 

подарки от судьбы, урожаи и размно-

жение во всех ипостасях следовали 

друг за другом радостной чередой.
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Трава, а куда делись ваши 

конопляные кроссворды? 

Помню были как-то, а теперь 

не видать. Я такое дело лю-

блю! Даже сам иногда состав-

ляю! Напечатайте чё-нить, а! 

Премного благодарен!

Стасон, Лукашево

Нет проблем, Стасон! В сле-

дующем номере постараемся 

удовлетворить твой запрос. А 

если ты в этом деле мастер – так 

почему до сих пор не выслал нам 

парочку своих творений? было 

бы очень даже не плохо! С нас – 

подарки!

Вот скажите, со всей этой легализацией канна-

биса, как власти собрались регулировать вождение 

автотранспорта под воздействием марихуаны? Это 

будет запрещено или будет какой-то разрешённый 

уровень «опьянения» как с алкоголем?

Микка, Варшава

Микка, насколько нам известно, пока никаких зако-

нопроектов в этом плане не обсуждалось. Этот вопрос за-

ботит в основном американцев, где совсем недавно еще 

4 штата проголосовали за легализацию рекреационного 

каннабиса. Что ж, скорее всего, вождение в «накуренном» 

виде будет регулироваться так же, как и с алкоголем. бу-

дем следить за новостями и держать наших читателей в 

курсе.

А мне вот интересно, промышленную коноплю 
же выращивают почти везде? В Штатах, в Китае. А 
кто больше всего производит?Малёк, Киев

Малёк, промышленную коноплю выращивают, всё 
верно, только не в США. Там она до сих пор под запретом, 
что крайне странно, учитывая легализацию медицинско-
го и рекреационного каннабиса во многих штатах. китай 
занимает первое место по производству и экспорту хемпа 
в мире. Почти 44 000 тон в год. А так же экспортирует ог-
ромное количество конопляного текстиля. французы про-
изводят более чем 59% мирового объёма семян и явля-
ются лидером по производству фибры в европе. Чили так 
же славится крупными урожаями – более 4000 тонн в год 
и является третьим крупнейшим в мире производителем 
семян. южная корея может похвастаться 14 000 тоннами 
в год, а Нидерланды почти 7000-ми. Из-за ограниченных 
возможностей плодородности почвы и лимитированных 
ресурсов, голландцы теперь растят так же и в Румынии. 
Вот тебе и пятёрка самых крупных «коноплеводов»!

Письма 

в р едакцию



Откуда у сортов травы такие странные названия? Ну, понятно, там…не знаю – White Widow, потому что белая. А какой ни будь Critical или Northern Lights или Cinderella? Вот к чему они такие?
Его Дюдячество, Страна Солнца
о, Великий Дюдя! А сам никогда ничего странного не придумывал после косяка, другого? как думаешь, гро-веры, которые растят все эти сорта не курят? И потом не брейнстормят все вместе? Вот на вид шишки блестящие как Северное Сияние – почему же так не назвать? Или пыхнул, а во рту привкус жвачки или пироженка! будет bubble Gum или cookies Kush. Так и живём!

Привет ТРАВА! Ращу первый год, на улице, ска-

жем так – в спартанских условиях. Есть большое 

желание перебраться «во внутрь». Вопрос такой – 

насколько высоко от растений стоит вешать лам-

пы? Каждый кулик свое болото хвалит, на форумах 

кучу перечитал всего. Нужна консультация экспер-

тов, спасайте!

Break_Bro, Питер

Привет, break_bro! Всё зависит от лампы, которую ты 

выберешь, количество тепла, которая она производит и 

конечно же от количества растений, которых ты собира-

ешься под этими лампами растить. Натриевые высоко-

го давления 1000 Вт стоит держать в 60 см от растений, 

600 Вт – в 45 см, а 400 Вт – в 30. С помощью кулеров 

и co2 расстояние можно сократить за счет уменьшения 

температуры в боксе. флуоресцентные и led лампы про-

изводят намного меньше тепла, поэтому их можно дер-

жать ближе. если растения теряют насыщенность цвета, 

а листья выглядят подсушенными или обожжёнными – 

это явные признаки того, что лампа слишком близко и 

выделят чересчур много тепла. Следи за «питомцами» и 

приятного переезда!
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Где то читал что ТГК отклады-

вается в жировых клетках, а потом 

может высвободиться в организм в 

самый непредвиденный момент и 

заново впереть! Это правда?

Костик, Москва

Вот, костик, не обижайся, но ты перед 

тем как поверить в это, вообще логически 

поразмыслил? Да, ТГк, откладывается в 

абсолютно незначительных дозах, никак не 

способных «зафлешбечить» тебя снова. Нет 

ни одного научного подтверждения данно-

го процесса, и даже бедные лабораторные 

мышки, которые жизнь свою положили 

на всяко-разные странные исследования, 

не «накуривались» заново, несмотря на то 

что получали нормальную дозу ТГк вна-

чале. Миф этот появился скорее всего от 

некоторых сортов травки, обладающих эф-

фектом «парашюта», но и даже этот эффект 

наступает в короткий срок, а не через день 

или два или «в самый непредвиденный мо-

мент»! Читай, костик, но всегда проверяй! 

Или пиши нам – объясним всё, что только 

можно! 

 

Живу в Канаде. Есть у меня под-
ружка, курить травку бросила, бо-
леет, нельзя. А вот кушать её любит 
и очень даже! Что бы такого инте-
ресного ей подарить и пруче-вку-
сного? Скоро День Рождение у неё. Карри, Портландесли твоя подруга еще и любитель-

ница шоколада – тогда веганский де-
ссерт savor raw cacao от whoopi and 
Maya – будет самым наилучшим выбо-
ром. его можно употреблять в виде пор-
ционных плиток, есть ложкой из банки, 
мазать на булку как Нутеллу или доба-
вить в горячее молоко. Скорейшего вы-
здоровления и наилучших пожеланий 
от всей редакции «ТРАВы».

Живём в частном доме и есть у нас классный виног-

радник. Хотим попробовать сделать конопляное вино! 

Где-то читал муж про такое дело, а рецепт не сохранил! 

Помоги, ТРАВА! 

Маша и Андрей, Одесса

Вино и конопля, наверно, две самые древние «опья-

няющие» субстанции, используемые человеком по все-

му миру. Соединить их – довольно-таки неплохая идея! 

Самый простой способ, который не требует брожения 

– это смешать шишки и листья с вином, так как мы об-

ычно делаем глинтвейн – с помощью нагревания, но ни 

в коем случае – кипячения. Спирт, находящийся в вине 

экстрактирует коноплю и насыщает напиток не только 

приятным ароматом, но и эффектным «послевкусием». 

Другой способ потребует от вас добавления свежих ли-

стьев, шишек и даже кусочков стволов в бродильную 

ёмкость одновременно с плодами винограда. Ну а даль-

ше просто следите за процессом! фотоотчёту порадуем-

ся и даже напечатаем! успехов, ребята!
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ся и даже напечатаем! успехов, ребята!

Как объяснить семье что травка лучший вариант для семейных праздни-

ков? Пора уже забыть об алкоголе от которого только одни проблемы! Как 

начнут все ссорится под градусом, ну ваще…

Макс, с. Западное, Чернигов

Макс, алкоголь и правда приносит целый ворох проблем как в физическом, так и 

в психологическом плане. Начни свой разговор с объяснения о том, как действует ма-

рихуана. Во первых – она повышает аппетит, усиливает вкусовые ощущения и об-

легчает пищеварение, что вообще идеально, когда стол ломится от вкусных 

блюд. Во вторых – гормон окситоцин или гормон «обнимашек» повыша-

ет социальное удовлетворение, а если проще – вызывает нежные 

чувства к близким и родным. А еще – пару затяжек понизит 

нервозность и даже если обсуждение какого-нибудь во-

проса накалится – все останутся друзьями и ссор удаст-

ся избежать! Весёлых праздников и пусть в семье 

будет мир!
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06.03.2017 

Израиль: В 
стране наступи-
ла полная де-
криминализация 
марихуаны

грамм", говорит министр внутренних 
дел, Гилад Эрдан.

отчасти, послабления в местных 
законах обусловлены аналогичны-
ми реформами в США и нескольких 
странах европы. уже довольно дав-
но, Израиль является мировым лиде-
ром в сфере изучения медицинских 
свойств конопли. Полная декрими-
нализация растения только лишний 
раз подтверждает прогрессивное 
отношение страны к конопляной 
реформе.

"Сегодня мы совершили очень 
важный шаг, но мы ещё не дошли до 
конца пути реформ", говорит Тамара 
зандберг, председательница особого 
комитета парламента по вопросам 
регулирования психоактивных 
веществ и спиртного. "закон чётко 
говорит, что миллионы наших согра-
ждан, занимающихся культивацией 
и потреблением конопли, не явля-
ются преступниками. Мы активно 
занимаемся разработкой новых 
правил, в отношении регулирования 
марихуаны и удостоверимся, что 
реформа будет успешно принята по 
всей территории страны".

Согласно новому закону, любой 
человек, пойманный полицией за 
курением марихуаны, не будет аре-
стован, а просто получит штраф на 
сумму в пределах 270 долларов. за 
второе нарушение, сумма штрафа 
увеличится вдвое; третье нарушение 
несёт условный срок заключения; 
дальнейшие нарушения, в частности 
курение конопли в общественных 
местах, могут стать поводом для 
ареста и заключения на уголовных 
основаниях.

Деньги, собранные со штрафов, 
будут направлены на правительст-
венные программы по реабилитации 
наркозависимых, а также на финан-
сирование информационной кампа-
нии о вреде потребления наркотиков. 

Со вчерашнего дня, конопля 
официально декриминализована на 
территории Израиля. 

Реформа, поддержанная ми-
нистром внутренних дел и обще-
ственной безопасности, заменить 
уголовные санкции за хранение 
марихуаны, на административные 
нарушения, караемые штрафом.

Согласно вестям от газеты ха-
ретц, при правительстве страны бу-
дет организовано специально бюро, 
которое будет заниматься регули-
рованием оборота и потребления 
марихуаны.

"Мы решили опробовать новый 
курс политики в отношении регули-
рования марихуаны. отныне, вместо 
криминализации и угрозы ареста, 
мы будем противостоять росту 
потребления конопли с помощью 
информирования общественности, 
а также реабилитационных про-



кратко 
в тему

Несмотря на расхожее мнение 
среди конопляных активистов о том, 
что консервативный штат Индиана 
станет одним из последних мест в 
США, принявшим какую либо фор-
му легализации, на его территории 
наблюдаются заметные подвижки. В 
середине прошедшей недели, парла-
мент штата принял билль, допуска-
ющий доступ к конопляным маслам 
для определённой категории людей, 
больных смертельными и хрониче-
скими заболеваниями.

Принятый в четверг билль пред-
лагает обеспечить людей, страдаю-
щих от неизлечимых иными метода-
ми форм эпилепсии полный доступ 
к маслам, содержащим экстракт 
кбД. естественно, конопля будет 
доступна только в форме масел, не 
поддающихся курению или испаре-
нию. Помимо этого, продукт обязан 
содержать только минимально допу-
стимую концентрацию ТГк.

Так или иначе, билль можно счи-
тать довольно значимым событием 
в истории штата: всё же законода-
тельное собрание Индианы впервые 
решило серьёзно рассмотреть зако-
нопроект, связанный с легализацией 
конопли. хотя с точки зрения про-
ектов, принятых в других штатах, 
предложение принятое парламентом 
может казаться довольно консер-
вативным, это всё же заметный 
прогресс для региона, ранее наотрез 
отказывавшегося рассматривать ма-
рихуану в качестве лекарственного 
растения.

Согласно тексту закона, доступ 
к конопляным маслам смогут полу-

10.04.2017 

США: Индиана 
находится в шаге 
от медицинской 
реформы

чить только те пациенты, которым 
не помогли иные методы терапии 
эпилепсии.

любопытно, но сенатор карен 
Таллиан, ранее долгие годы без-
успешно пытавшаяся представить 
парламенту свою версию медицин-
ского билля, считает ныне принятый 
проект всего лишь «компромиссной 
полумерой» которая неплохо выгля-
дит на бумаге, но по факту мало чем 
помогающим больным.

«Мне не нравится этот проект 
и я считаю, что он не поможет нам 
достигнуть заметных перемен», 
утверждает мисс Таллиан. «Тем не 
менее, я согласна проголосовать за 
него, лишь чтобы хоть как то помочь 
нуждающимся в лекарстве гражда-
нам».

Несмотря на наличие подобного 
компромисса, активисты не сомне-
ваются, что политики штата будут 
блокировать дальнейшие реформы 
ввиду своих идеологических убеж-
дений. Всё же, платформа домини-
рующей в штате партии, коими яв-
ляются республиканцы, говорит, что 
марихуана является «источником 
преступности и проблем с нарко-
зависимостью», несмотря на то, что 
факты говорят обратное.

хотя новая система вряд ли 
сильно поможет даже пациентам 
с эпилепсией, она всё же будет яв-
ляться для штата своеобразным 
тестом, способным продемонстри-
ровать скептикам, что легализация 
не обернётся для Индианы концом 
света. Вполне вероятно, спустя пару 
лет работы программы распростра-
нения марихуаны, политики заметят 
оказываемый реформой благотвор-
ный социальный и экономический 
эффект. Возможно, после этого, кон-
сервативный штат начнёт уже по на-
стоящему открываться конопляной 
реформе.

Так или иначе, биллю ещё пред-
стоит пробраться через Сенат Инди-
аны, где политики активно обсужда-
ют допустимую для медицинского 
продукта концентрацию ТГк. После 
этого, проекту придётся получить 
подпись или вето от губернатора 
штата, Эрика холкомба, которого 
трудно назвать прогрессивно на-
строенным чиновником. 



Минздрав продолжит заниматься 
регулированием и лицензированием 
рынка медицинских производите-
лей. В остальном, власти отдельных 
провинций сами будут определять 
допустимые формы распростране-
ния конопли, от розничных магази-
нов, до курьерской доставки, равно 
как и допустимые к продаже виды 
продукции, а также снимаемые с ре-
ализации и производства налоги.

Помимо этого, федеральное 
правительство обещает установить 
по всей стране возрастной лимит на 
покупку и потребление конопли с 18 
лет, оставляя за провинциями пра-
во самостоятельно устанавливать 
возрастные ограничения по своему 
усмотрению.

Пока что неизвестно только то, 
что ждёт ныне существующую "се-
рые" конопляные магазины, в том 
числе и те, что держат лицензии на 
ведение бизнеса от местных и про-
винциальных властей. Некоторые го-
рода страны, вроде Ванкувера и Вик-
тории, что в британской колумбии, 
лицензировали свои конопляные 
магазины, в то время как другие на-
селённые пункты, вроде Галифакса, 
Торонто и Монреаля активно борют-
ся с такими заведениями, арестовы-
вая их владельцев.

Вопрос домашней культивации:
безусловно, самым важным мо-

ментом вчерашнего объявления яв-
ляется тот факт, что правительство 
канады всё же решилось позволить 
гражданам страны растить у себя 
дома до четырёх кустов конопли для 
персонального потребления. Несмо-
тря на то, что многие чиновники и 
полицейское лобби упорно противо-
стояло против домашней культива-
ции, комитет всё же встал на сторону 
активистов, утверждавших, что 
право на занятие коноплеводством 
должно являться правом всех жите-
лей канады.

Так или иначе, с 1 июля 2018 
года, домашняя культивация станет 
полностью законным занятием. от-
крытие магазинов, в свою очередь, 
может несколько затянуться, пока 
каждая провинция будет дораба-
тывать свои законы в отношении 
рынка.

28.03.2017 

канада: Власти 
озвучили офи-
циальную дату 
начала легализа-
ции

Вчера вечером, телеканал cbc 
сообщил, что правительство канады, 
наконец-то, озвучило официальную 
дату начала действия полной лега-
лизации рекреационной конопли. Со-
гласно официальному пресс-релизу 
либеральной партии, рынок конопли 
будет открыт 1 июля 2018 года.

"Прессе сообщили, что готовый 
текст билля по легализации будет 
представлен на суд общественности 
уже 10 апреля. он будет следовать 
указаниям, ранее озвученным пра-
вительственным комитетом по ле-
гализации, возглавляемым бывшим 
министром юстиции, Энн МакМил-
лан", сообщают журналисты.

Помимо этого, пресса сообщает, 
что другой член комитета, бывший 
шеф полиции Торонто, билл блэр, 
проведёт с представителями партии 
совещание о стратегическом вопло-
щении положений проекта в жизнь в 
конце этой недели.

Напомним, что предложенный 
комитетом проект предусматривает 
разделение полномочий по регули-
рованию рынка между федераль-
ным, провинциальным и местными 
правительствами. Помимо создания 
своих собственных законов, они так-
же будут иметь право собирать на 
своей юрисдикции отдельные налоги 
с конопляных предприятий.

лицензированием коммерче-
ских производителей конопли будет 
заниматься отдельное бюро при 
федеральном правительстве страны. 



парламента достаточное количество 
сторонников, чтобы успешно прове-
сти законопроект реформы до гу-
бернатора уже в этом году. С другой 
стороны, их усилиям всё ещё могут 
помешать главы парламента, кото-
рые по-прежнему настроены против 
проведения легализации.

В прошлом году, депутат Скотт 
Слейтер и его коллега, Сенатор 
Джошуа Миллер также утвержда-
ли журналистам, что политики 
штата всецело готовы поддержать 
принятие закона о легализации ре-
креационной конопли, хотя рассма-
тривавшийся тогда билль в итоге не 
смог пройти даже нижнюю палату 
законодательного собрания. Таким 
образом, они безуспешно пытаются 
легализовать марихуану в Род-Ай-
ленде с 2011 года. за 6 лет трудов, ни 
один из спонсированных ими проек-
тов реформы не ушёл дальше юри-
дического комитета при парламенте. 
На этот раз, по словам мистера 
Слейтера, новый проект поддержит 
по крайней мере 25 из 75 депутатов 
нижней палаты парламента штата, а 
также 15 из 38 сенаторов.

По словам Миллера, проект 
реформы поддержат не только его 
непосредственные спонсоры, но и 
политики, обратившие внимание на 
успех легализации в других штатах 
страны. "Их число растёт с каждым 
годом", утверждает господин сена-
тор.

В свою очередь, в штате активи-
зировались не только сторонники, но 
и противники реформы, возглавляе-
мые Генеральным Прокурором шта-
та, Питером килмартином, начав-
шим распространять стандартную 
дезинформацию о последствиях и 
эффектах открытия рекреационного 
рынка. "он намеренно использует 
искажённые данные, о чём я его не 
раз предупреждал", говорит сенатор 
Миллер. "Представляемые им до-
клады предоставляют слушателям 
совершенно неверные данные о вли-
янии реформы на города в колорадо 
и Вашингтоне".

Предлагаемый Слейтером и 
Миллером проект полностью легали-
зует продажу и потребление рекреа-
ционной марихуаны по стандартной 

30.03.2017 

США: Род-
Айленд может 
стать следую-
щим штатом с 
полной легали-
зацией

Стоит отметить, что билль ещё 
будет рассматриваться и дополнять-
ся в парламенте канады. официаль-
но, легализация начнётся в нацио-
нальный праздник "День канады", 
отмечающий образование канадской 
конфедерации.

Полная легализация конопли 
была включена в платформу либе-
ральной партии канады на партий-
ном съезде в 2012 году, где включе-
ние реформы поддержало около 70% 
зарегистрированных членов партии. 
В частности, за оригинальной идеей 
проекта стояло молодёжное крыло 
партии из прогрессивной британ-
ской колумбии. В ходе предвыбор-
ной гонки, ныне премьер министр 
Джастин Трюдо, уверенно поддер-
живал проведение реформы в ходе 
общественных выступлений. В итоге, 
канада станет первой из держав 
большой Семёрки, принявшей пол-
ную легализацию рекреационной 
марихуаны. 

На днях, два политика из штата 
Род-Айленд, которые уже несколько 
лет сражаются за полную легали-
зацию на его территории, сообщили 
прессе, что они наконец-то смогли 
собрать в обеих палатах местного 



чтобы стать меккой для нестандар-
тного религиозного движения эле-
вационистов («возвышающих» или 
«взращивающих»), в котором он сам 
также состоит. Церковь отремонти-
ровали и приукрасили, и теперь бро-
шенный прошлыми прихожанами 
дом христа станет центром притя-
жения для людей иных убеждений, 
сообщает канал 9news. 

Наша жизненная позиция за-
ключается в том, что каннабис — это 
таинство, которое мы познаём, чтобы 
возвысить нашу жизнь и достичь 
лучших версий себя из возможных, 
— считает один из членов прихода.

В своём промовидео создатели 
церкви убеждают, что приход станет 
первым большим местом в мире, где 
взрослые могут легально употре-
блять марихуану в социальной сре-
де. При этом в самой церкви не будут 
продавать травку или курительные 
аксессуары. В церкви остались 
скамьи для прихожан и алтарь, с 
которого во время проповедей будут 
вещать общественники, артисты и 
приглашённые комики, а также по-
казывать документальные фильмы.

как и многие подобные заве-
дения других религий, церковь 
будет существовать на пожертвова-
ния прихожан. берк надеется, что 
церковь будут посещать не только 
травокуры со всего мира, но и её 
соседи-жители Денвера, посколь-
ку она в первую очередь является 
общественным пространством и 
не создана для того, чтобы стать 
каким-то притоном. он заявил, что 
как хорошие соседи, члены церкви 
будут реагировать на жалобы по 
поводу шума, парковки и чрезмерно 
сильного запаха травки, если такие 
появятся. Это не просто кучка без-
дельников, собирающихся вместе, 
чтобы накуриться, — считает берк. 
— Мы действительно хотим позитив-
но влиять на окружающий нас район. 
Мы хотим создать что-то великое 
для сообщества. 

Местные жители с опаской отно-
сятся к новому месту: в городском 
совете не могут как-то ограничивать 
права создателей открывающейся 
церкви (в колорадо разрешено упо-
требление марихуаны), но надеются, 

для колорадо модели, включая 
сохранение за муниципальными 
властями штата полномочий по 
ограничению или полному запрету 
конопляного бизнеса на их юрис-
дикции. В свою очередь, килмартин 
намеренно утверждает в своих 
выступлениях, что закон якобы при-
нудит все города штата заниматься 
производством и сбытом конопли. В 
свою очередь, представители проку-
рора утверждают, что сенатор окле-
ветал килмартина, который якобы 
утверждает в своих речах, что про-
цесс легализации "дорого обойдётся 
бюджету штата". 

В колорадо открывается первая 
в мире Международная церковь ко-
нопли. Члены нового религиозного 
движения, называющие себя эле-
вационистами, считают, что людям 
нужно собираться вместе и позна-
вать вселенную и таинства жизни 
через ритуальное курение травки.

Новый (в прямом смысле этого 
слова) приход откроется в знаковый 
для травокуров день — 20 апреля 
(4/20) — в здании христианской цер-
кви в Денвере, построенной в конце 
XiX века. купивший это здание не-
сколько лет назад Стив берк решил, 
что оно идеально подойдёт для того, 

17.04.2017 

В США откры-
вается первая в 
мире Междуна-
родная церковь 
конопли
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что те будут «играть по правилам». 
Активисты, выступающие против 
открытия церкви, указывают на 
«двойное дно» в намерениях берка, 
ведь помимо создания этой церкви 
он руководит компанией, занимаю-
щейся маркетингом конопли в США, 
хотя настаивает на том, что откры-
тие церкви не имеет отношения к его 
бизнесу.

Ранее российский телеведущий 
Владимир Познер признался в том, 
что курил и выращивал коноплю, и 
считает, что её стоит легализовать 
в России, так как запрет наркоти-
ков бесполезен и вредит обществу, 
поддерживая нелегальный бизнес и 
подвергая людей опасности. А учё-
ные обнаружили трубку с коноплёй 
в саду дома уильяма Шекспира, 
доказывающую, что он тоже поку-
ривал травку для вдохновения, и, 
возможно, в его произведениях даже 
есть отсылки к употреблению нарко-
тиков.

ле «Навальный live» заявил глава 
предвыборного штаба оппозиционе-
ра леонид Волков.

Волков сказал, что в России 
тюрьмы полны людьми, которые «по 
глупости ни за что сидят по 228 ста-
тье, попавшись с каким-то пакетом 
травы». Глава штаба Навального 
предлагает перенять опыт других 
стран, а именно — не легализовать 
легкие наркотики, как марихуана, а 
декриминализовать их.

«у полиции нашей страны есть 
более важные дела, чем бегать за 
подростками, которые выращивают 
на балконе куст травы для личного 
потребления», — считает Волков. В 
качестве примера он привел Голлан-
дию.

На данный момент употребление 
и хранение марихуаны частично 
или полностью легализовано более 
чем в 20 штатах США. В 2017 году 
правительство Израиля одобрило 
предложение о замене уголовного 
наказания за употребление этого на-
ркотика на денежный штраф. В мае 
2016 года правительство Германии 
одобрило законопроект, который 
разрешает употребление медицин-
ской марихуаны больным тяжелыми 
заболеваниями.

В случае победы Алексея На-
вального на президентских выборах 
в России будет проведена декрими-
нализация марихуаны. об этом во 
время трансляции на YouTube-кана-

13.04.2017 

Глава предвы-
борного штаба 
Навального по-
обещал декри-
минализировать 
марихуану
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и я
90% его бренного физического тела 
функционировали со значительными 
сбоями… до того, как он начал лечение 
конопляным маслом
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- Я не шучу! – он горячится, 
оживленно жестикулирует. – Еще 
несколько лет назад я был пра-
ктически овощем. Не веришь? Вот 
заключение врачей, правда, на 
сербском, но цифры-то ты разбе-
решь? Девяносто процентов, смо-
три, девяносто!

Понятны и цифры, и описание 
на братском языке. Диагноз Гра-
димира – «рассеянный склероз». 
90% его бренного физического тела 
функционировали со значитель-
ными сбоями… до того, как он на-
чал лечение конопляным маслом.

- До этого два года я жил на 
таблетках, целая горсть табле-
ток ежедневно. Каждое утро про-
сыпался смертельно усталым, 
будто всю  ночь не спал, а пахал 
как проклятый. Я даже не мог дер-
жать сигарету в руках – так они 
дрожали, - о том, чтобы бросить 
курить табак при отказе 90% бор-
товых систем, Градимир, похоже, 
не задумывался.

Мы сидим на террасе кафе в центре 
белграда. Вокруг нас шумит вечерний, но 
ничуть не усталый город. Сегодня послед-
ний день форума, созванного организацией 
irKa – сербскими энтузиастами, выступаю-
щими за декриминализацию медицинской 
конопли. Пока только медицинской.

На форум приехали профессора из-
за границы – оттуда, где опыт легалайза 
более успешен, чем в славянских краях. 
биолог из колорадского университета уже 
улетел обратно в свои Соединенные Штаты, 
а испанский проф, хосе карлос, попивая 
легальное пиво, рассказывает о новых ис-
следованиях в области лечения посттравма-
тических расстройств с помощью пока еще 
нелегальных веществ.



- Не удивительно, что прийти в себя 
после травмы помогает МДМА-терапия с 
толковым психологом, - говорит испанец. –  
Но теперь мы обладаем научными фактами, 
подтверждающими это. однако МДМА – это 
признанный помощник психотерапевта, а 
вот роль марихуаны в подобном лечении 
пока недооценена. как и во многих других 
областях…

- Да, например, при лечении рассеянного 
склероза! – вновь завладевает беседой вос-
кресший Градимир.

Сербия – та страна, где семена легалайза 
попадают на благодатную почву. Может, по-
тому, что сербы еще не утратили своей при-
родной мудрости, этого интуитивного чутья, 
позволяющего определить, что такое хорошо, 
а что такое плохо.

Вначале борцы за декриминализацию 
конопли обосновались в крупнейших го-
родах. Первое отделение irKa открылось 
в 2014 году в белграде. Изначально оно 
состояло из пациентов, желающих лечиться 
марихуаной, и членов их семей. День ото дня 

к необычной огранизации присоединялось 
все больше и больше неравнодушных. как 
результат, сегодня irKa потихоньку распро-
страняется по городам и весям: Нови Сад, 
зренянин, крагуевац, Сомбор…

Милош Симич, председатель столичного 
филиала, уверен в успехе своего дела.

- Разве не абсурд – запрещать траву в 
наши дни? – изумленно пожимает он плеча-
ми. - Государство за государством, наоборот, 
легализуют её. хочешь дунуть в Сербии – за-
кон не позволяет. Пересек пару границ – по-
жалуйста, покупай, кури!

- А в Сербии вот прямо-таки нельзя? я 
вижу, что многие дуют, особо не скрываясь, и 
полиция никого не вяжет.

- Ты права, полиция не особо зверству-
ет в отношении курящих. Часто закрывают 
глаза на тех, у кого при себе косячок-другой. 
Мимо дымящей компании, скорее всего, 
пройдут. Но если ты продаешь или выращи-
ваешь – надо быть на постоянной паранойе. 
Гроверов прессуют по всей строгости закона: 
обнаружат посадки – упакуют на несколько 
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лет в тюрьму. А сербские тюрьмы – не европейские, 
скорее, ближе к российским.

- обычные пациенты, хоть они не растят и не про-
дают, тоже боятся попасть в тюрьму из-за того, что им 
требуется масло для лечения. Поэтому они и приходят 
к нам, хотят сформировать группу, которая будет не 
так уязвима, -добавляет Романа, командир декрими-
нализаторов из северного городка Сомбор.

Романа – женщина удивительной судьбы. В юные 
годы она была ярой тусовщицей, встретила на Гоа ита-
льянского парня, родила ему трех прелестных детей, 
пожила тут и там, рассорилась с итальянцем и, вер-
нувшись с детьми в тихий провинциальный Сомбор, 
открыла клуб «бульдог».
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- Не было проблем с голландцами? 
– логотип сербского «бульдога» полно-
стью повторяет амстердамский. 

- Нет, они, наоборот, сочли, что это 
прикольно – «бульдог» в сербской глу-
ши. конечно, де-юре это был обычный 
бар, но де-факто внутри у нас царил 
полнейший легалайз, и все об этом 
знали. 

- у вас можно было купить?
- конечно, нет, но все приносили с 

собой.
«бульдог» не выжил и закрылся, 

чтобы через некоторое время стать 
офисом irKa. Ныне знаменитая собачья 
морда завешена полотнищем с семи-
листником. На барной стойке теперь 
стоят не пивные кружки, а конопляная 
косметика - кремы и бальзамы с чару-
ющим запахом.Продается даже ракия 
– национальная самогонка – настоянная 
на гандже с добавлением меда. Произ-
водители используют индустриальную 
коноплю с нулевым содержанием ТГк, 
просто для вкуса, но действие напитка 
все равно меняется – становится мягче 
и глубже.

Сомбор – город небольшой, поэтому 
народа в клубе бывает немного. однако, 
помимо устоявшейся компании, сюда то 
и дело заглядывают новые люди.

- В основном это те, кто имеет 
какие-то медицинские проблемы, - по-
ясняет Романа. - Те, кому просто надо 
дунуть, и так прекрасно знают, где най-
ти. Мы же распространяем не продукт, 
а информацию о том, что и как можно 
вылечить маслом каннабиса, с каки-
ми организациями за границей могут 
связаться нуждающиеся в терапии. С 
лечением конопляным маслом в стране 
сложилась странная ситуация. Сербы, 
как никто, верят в магические свойства 
каннабиса: нигде я не встречала такого 
отношения. Даже здоровые граждане 
воспринимают масло конопли как пана-
цею, способную сделать человека чуть 
ли не бессмертным.

Не  бывает  р екреационного 
употребления  травы , 
—  изрекает  Градимир . 
—  Я  в ерю в  то ,  ч то 
каждый  раз ,  курнув , 
ты  предупреждаешь  то 
или  иное  заболевание , 
о  котором  даже  не 
подозреваешь  благодаря 
тому ,  ч то  дуешь !
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- уже много лет я страдаю биполярным 
расстройством и еще целым букетом раз-
ной психологической дряни, - рассказывает 
Виктор.  - Вначале я бухал как сапожник 
– типичная история для большинства бипо-
лярников. Потом понял, что совсем выпадаю 
из жизни, завязал с алкоголем и раздобыл 
конопляное масло. Не могу назвать себя 
полностью здоровым, - руки Виктора ощу-
тимо подрагивают.  – однако в сравнении с 
тем, что было, сейчас я просто огурец. было 
бы здорово, если бы я спокойно мог прийти 
в аптеку с рецептом и купить баночку коно-
пляного масла. я законопослушный гражда-
нин – законопослушнее меня не сыщешь. 
ужасно несправедливо, что мне то и дело 
приходится ездить за маслом в Голландию 
и трястись на таможне от страха, что у меня 
обнаружат мое лекарство. я ничем не ба-
рыжу, не торчу, и мне чертовски неприятно, 

что закон приравнивает меня к наркоману 
и контрабандисту. Таких, как Виктор, в 
Сербии – тысячи. Недавно в городе Нови 
Сад неутомимая irKa провела митинг за 
декриминализацию медицинского канна-
биса. Группа из пары сотен человек прошла 
через город с плакатами: «конопля – это 
лекарство». Первыми двигались инвалиды 
на колясках, подчеркивая, что здесь собра-
лись не наркоманы, а пациенты. замыкали 
колонну полицейские, призванные охранять 
демонстрантов от потенциальных агрессо-
ров – однако агрессией нигде и не пахло. 
Проезжающие машины сигналили, водители 
опускали стекла, крича слова поддержки. То 
и дело к колонне присоединялись прохожие 
разных возрастов, порой с детьми. люди 
подходили со словами поддержки, привет-
ственно махали руками, фотографировали 
процессию.



если ты не в курсе, что трава в Сербии 
запрещена, то, пробыв здесь несколько дней, 
будешь уверен, что здесь давно наступил 
легалайз. Тут и там ловишь едва уловимый 
запашок; компании, курящие в парках, особо 
не скрываясь, пускают по кругу джойнты… 
Недавно вышеупомянутый Нови Сад был 
признан европейским лидером по употребле-
нию травы; Амстердам оказался на втором 
месте, а на третьем – Париж.

Нынче растящие и курящие сербы жи-
вут в состоянии ожидания. «Что-то должно 
произойти», - говорят все. Соседи-македонцы 
недавно легализовали выращивание меди-
цинской конопли, планирует сделать то же 
самое и босния. «Вряд ли мы останемся в 
стороне», - надеются сербы. 

- Слушай, у нас этим летом даже гей-па-
рад провели, - смеется Марко, гровер-энтузи-
аст. – Наши власти так хотят угодить европе, 
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что совершают реверансы перед 
геями, в нашей-то гомофобной 
Сербии. если тренд на легали-
зацию в европе продолжится 
– а он продолжится, куда ему 
деваться, – то и нашим прави-
телям ничего не останется, как 
смягчить законодательство.

Вооружившись ножницами, 
Марко обрабатывает собранный 
урожай: в одну сторону – ли-
стья и ветки, в другую – шишки. 
Получилось полкило – запас на 
зиму для дружеской компании 
– хотя ожидали большего.

«если бы у меня была 
возможность растить в нор-
мальных условиях, я получил 
бы около пяти килограммов 
отменного продукта», - говорит 
он. «Но моим кустикам за их 
недолгую жизнь пришлось по-
менять три делянки: одна была 
рядом с домом, и когда кусты 
разрослись, оставлять их там 
стало палевом. На другой трава 
была спрятана среди кукурузы, 
и в один прекрасный день я 
увидел, что фермеры приеха-
ли косить кукурузу раньше 
времени. как раненый заяц, я 
помчался на поле и выкопал 
все, что успел спасти. Мне уже 
было не до того, что кто-то мо-
жет меня увидеть», - хохочет 
он. «Четверть моих кустов по-
легли под ножами комбайна, а 
остальные переехали на новое 
место. В общем, росли они в 
условиях постоянного стресса. 
Сорт этот – «кубанский убийца» 
от «Kalashnikov seeds», реаль-

ный киллер-мутант! Мощный, 
высокий, накуривает так, что 
вначале дуреешь с непривычки. 
отличный подгон от русских 
братьев.»

Марко показывает фотогра-
фии своих зеленых спецназов-
цев, тянущихся в небо. Глядя на 
эти кадры, сразу вспоминаешь 
шутку про то, что ганджа – это 
дерево, которому просто не 
дают вырасти.

Но, судя по гулкому ропоту 
в народе и обнадеживающим 
сигналам сверху, скоро у серб-
ского дерева появится шанс 
подняться ввысь.

Автор: Настя 
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1
2к урение травки не вызывает рак. Исследования показывают, что 

не смотря на то, что дым и содержит канцерогены, её употребле-
ние, даже в больших количествах не ведёт к образованию рако-

вых клеток, а наоборот – уменьшает рост опухолей и даже защищает 
организм от их образования..

3
4
Нидерланды так и не легализовали 

марихуану полностью. Да, у них 
есть закон, действующий с 1976 

года, лояльно относящийся к личному 
хранению и продаже травки кофешопами, 
а вот выращивание и распространение 
является уголовно наказуемым престу-
плением. 

конопля служит своего рода афро-
дизиаком. Многие курильщики 
однако делятся совершенно 

другим опытом, рассказывая о том как 
«желание и возможности» после употре-
бления очень снижаются. Всё конечно 
же зависит от сорта и ситуации. 67% 
опрошенных соглашаются с тем, что 
конопля повышает ощущения и делает 
секс просто незабываемым. 

Считается что первыми торговцами 
марихуаной были кочевники ямной 
культуры, которые путешество-

вали от южного Приуралья на востоке 
до Днестра на западе, от Предкавказья 
на юге до Среднего Поволжья на севере. 
коноплю на Востоке употребляли и повсе-
местно выращивали еще 10 000 лет на-
зад, но только 5000 лет назад археологи 
заметили резкое повышение применения 
каннабиса, как раз в тех районах, куда 
были налажены торговые пути ямников. В 
степных курганах и местах зимовок обна-
ружены следи курения травки, что может 
обозначать то, что кочевники так же не-
сли с собой и привычку курить её, что для 
многих в те времена было диковинкой.

61факты 
о конопле
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интересное
 в сети 63

Д
жонни Грин и The weed 
blog больше всего известны 
за активное «проталкива-
ние» конопляных инициатив. 
Изначально блог и был 

создан как место для конструктивных 
дебатов по поводу легализации растения 
на территории США и по всему миру. С 
тех пор портал разросся, превратившись 
в дружественное сообщество единомыш-
ленников и революционеров. В добавок ко 
всему этому – еще и постоянное снабже-
ния пользователей свежей инфой, касаю-
щейся медицинской марихуаны.

www.theweedblog.com

www.theweedblog.com

ф
ранцузский портал о ма-
рихуане и обо всем ко-
нопляном, начиная от 
новостей, развлечения и 
заканчивая полезными со-

ветами по гровингу. cannaweed поможет с 
выбором семян, расскажет о каждом сорте 
подробно и с пристрастием, в общем так, 
чтобы можно было не о чём не беспокоит-
ся, а просто брать и садить!

www.cannaweed.com

www.cannaweed.com



к
иевская компания devohome 
зарекомендовала себя как 
качественный и надёжный 
дистрибьютор конопляных 
товаров на любой вкус. Масло, 

мука, домашний текстиль, декор, одежда и 
множество других приятных, экологически 
сделанных вещей. Демократичные цены 
и непревзойдённое качество -  вот залог 
успеха devohome.

www.devohome.com.ua

И
гры, приложения, удобные 
гаджеты – и вся эта коно-
пляная «развлекуха» собра-
на в одном месте стоуне-
рами-разработчиками для 

всех желающих! Ну что может быть луч-
ше? Наверно только то, что сайт инфор-
мирует не только о развитии технологий 
в конопляной индустрии, но и о разных 
других важных аспектах гровинга, лега-
лизации и культуры потребления. 

www.codekush.com

www.devohome.com.ua

www.codekush.com

л
юбишь растить травку? Тогда 
iloveGrowingMarijuana – то что 
доктор прописал! На каждый 
возможный вопрос здесь будет 
найден подробный ответ. Сом-

нения в выборе сорта? у кого заказать? как 
купить дискретно? Где растить и как? захо-
ди и читай!  

www.ilovegrowingmarijuana.com

www.ilovegrowingmarijuana.com



интересное
 в сети 65

G
reen rush daily – это один из 
самых посещаемых конопляных 
порталов. здесь, собственно, есть 
всё самое интересное: новости, 
культура, бизнес, политика и 

многое, многое другое. А так же постоянные 
обзоры самых классных сортов конопли и 
очень подробная техно-рубрика со всевоз-
можными новомодными девайсами.  

www.greenrushdaily.com

L
eaf science – чуть ли не един-
ственный «серьезный» науч-
ный портал, где можно найти 
различные статьи о конопле, 
итоги исследований, советы по 

поддержанию здоровья и разумного ис-
пользования марихуаны. Несмотря на всю 
научность – язык повествования вполне 
понятный и увлекательный.

www.leafscience.com

Э
то интернет-ярмарка, где любой же-
лающий имеет возможность арендо-
вать торговую площадку и выставить 
свой товар на продажу. здесь компа-
нии или клиенты могут продать или, 

соответственно, купить: споровые взвеси, семе-
на конопли, энтеогены, лампы, вентиляторы, 
субстраты, а также почвогрунт, лабораторное 
оборудование и прочее. Сид, гроу и хед шоп в 
одном удобном месте и на русском языке!

www.growfair.org

www.greenrushdaily.com

www.leafscience.com

www.growfair.org



H
empcamp.com — литов-
ский конопляный веб-сайт, 
публикующий материалы 
на литовском языке, ка-
сающиеся преимуществ 

каннабиса в медицине, его свойств, осо-
бенностей и новых научных открытий в 
этой области.  

www.hempcamp.com

www.hempcamp.com

www.marijuanatravels.comВ
ы планируете отдых 
в другой стране, но 
не знаете, где и по-
чём «вырубить», а 
везти с собой контр-

абанду стрёмно? Не беда! Сайт 
marijuanatravels.com — веб-стра-
ничка для настоящих охотников 
за шишками международного 
уровня! здесь вы можете узнать 
не только где и почём можно 
«выцепить» травки в том или 
ином городе мира, но также 
ознакомиться с местными нарко-
законами, и даже обзавестись но-
выми полезными знакомствами.                                               

www.marijuanatravels.com

L
еcannabis.fr — француз-
ский хедшоп номер один. 
здесь есть всё, что может 
понадобиться растаману 
во франции, от бонга до 

капель в глаза (чтобы жандармерия не 
спалила!). Также в магазине представ-
лены легальные психоделики, включая 
экстракт мухомора, семена агаве, пей-
от и прочие вкусности.                                                 

www.lecannabis.fr

www.lecannabis.fr



L
iKa — латвийская ассоци-
ация промышленной ко-
нопли, основанная в 2010 
году. Целью ассоциации 
является защита интересов 

фермеров, выращивающих натураль-
ные волокна, привлечение инвесторов 
к конопляному бизнесу в латвии и 
продвижение конопляных продуктов 
на латвийском и международном 
рынках. 

www.lathemp.lv
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www.metrop.suM
etrop — это профес-
сиональный постав-
щик высококаче-
ственного жидкого 
удобрения для 

сельского хозяйства, огородничества 
и любительского садоводства. На сайте 
компании вы можете ознакомиться с 
последними разработками финских 
специалистов по гидропонике и удо-
брениям.

www.metrop.su

www.lathemp.lv

к
рупнейший хед и гроу шоп 
Германии со всем что душе 
угодно! от курительных 
девайсов до полезного и 
важного гроу-оборудования. 

удобная доставка, демократичные цены и 
знаменитое немецкое качество для всех. 
больше нет смысла искать и заказывать 
у разных дистрибьюторов, всё что нужно 
уже есть здесь!   

www.head-shop.de

www.head-shop.de

интересное
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Р
оберт бергман растит травку 
вот уже более 20 лет и этот 
блог - его способ передать 
свой драгоценный опыт дру-
гим гроверам, начинающим 

и не только. бергман сотрудничал со 
множеством «громких» бридеров и готов 
предоставить желающим сорта, выведен-
ные, выращенные и протестированные 
лично им самим и партнёрами!

www.howtogrowmarijuana.com

Р
ука конопляной помощи про-
тянута! Ну, а если серьезно, то 
GrowHand – это форум, наби-
рающий всё больше популяр-
ности среди рунетовских поль-

зователей. здесь есть всё для длительного 
и полезного залипания. Новости, гроусо-
веты, общение с «плановыми», рецепты и 
гид различных конопляных сортов, адреса 
магазинов и полезная ненавязчивая ре-
клама канна-компаний.   

www.growhand.com

www.howtogrowmarijuana.com

www.ukr-ekoline.com.uaя
ркий и приятный сайт украинской 
компании-производителя техниче-
ской конопли. Весь выращенный в 
Полтаве хемп идёт на производство 
товаров широкого потребления. А 

какие приятные, мягкие и ароматные подушки 
у них есть! Наполнитель из гречаной или пень-
ковой сечки с плотной конопляной наволочкой. 
Можно только представить какие сказочные сны 
будут ждать вас каждую ночь... здоровье – это 
природа, как говорят в ukrecoline и с этим не-
возможно не согласиться! 

www.ukr-ekoline.com.ua

www.growhand.com
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Быть курильщиком марихуаны — дело не простое, 
как кажется на первый взгляд. Это тонкий и креа-
тивный процесс, требующий большой находчивости 
и, конечно же, осторожности. Пройдя все стадии  
конопляного «взросления» ты сам не заметишь,  
как станешь настоящим стоунером. Конечно,  
все эти «посвящения» не гарантируют 100% успех.  
На это способна только качественная травка.  
И трезвое мышление. Но всё же опыт – незаменимая 
вещь в любом важном деле, особенно в таком!



Можно сказать с уверенностью в 90 про-
центов, что твое первое знакомство с мариху-
аной произошло с джоинта, который в зави-
симости от твоего возраста и стажа курения, 
возможно тогда еще назывался папиросой, 
штакетиной или косяком. Несомненно, это 
один из самых популярных методов употре-
бления травки. И конечно же, опыт закручи-
вания первого джоинта из бумажки запоми-
нается на всю оставшуюся жизнь, даже если 

ты неумело запорол первые 10 раз, получив 
в итоге бесформенную корявую сигарету. 

Неважно, потерял ли ты свою «конопля-
ную» девственность в школе или в универе, 
это почти так же значимо как лишится её 
в прямом смысле слова – помни об этом и 
не проходи мимо неоперённых новичков, 
пытающихся совладать с тонким искусством 
сплифо-мейкинга.



зачастую в этом вопросе каждый 
стоунер начинает с нуля. как только 
все «конопляные» бабки заканчиваются 
– включается воображение. хотя если 
бюджет позволяет потратить пару сотен 
денег на хороший стеклянный бонг –  
разряд крутости сразу резко повышает-
ся. Не хотим сказать, что этим ты всту-
паешь в ранг привилегированных,  
но уж в любом случае по лучше,  
чем кустарные пластиковые приборы.  
Считай ты и не пожил толком, если 
не пыхтел красивенный кастомный 
бонг на мягком удобном диване с 
упоротым другом, который не снимает 
солнцезащитных очков внутри помеще-
ния и почти всё время молчит, изредка 
кивая в такт разливающимся  
регги ритмам.

посвящение
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Гашишное масло может и не быть посвя-
щением в конопляные рыцари, но уж точно 
разнообразит и расширит горизонты бытия. 
каждый помнит свой самый первый раз, как 
будто он был вчера, тем более если добыто 

масло было самостоятельно одним из много-
численных способов, описанных мастерами 
или просто находчивыми укурками на своем 
ютуб-канале «сделай сам».



Насмотревшись всех этих кулинарных 
изысков, ты решаешь попробовать испечь 
маффинов сам, прям как в лучших домах 
Амстердама. Что ж, до мастер-шефа тебе еще 
очень далеко, а вот за саму попытку – плюсы 

в карму, несмотря на то, что после вкусного 
десерта ты еще целый вечер читал мантру 
«отпусти-пожалуйста-поскорей». Ничего 
страшного, в следующий раз пропорции бу-
дут соблюдены тобой точно до миллиграмма.

посвящение
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хорошо, что стрёмные покупки у дилеров 
почти сходят на нет в большинстве стран 
мира в связи с растущей легализацией, по 
крайней мере, мед-каннабиса. Но те из нас 
кто покупал или до сих пор покупает травку 
нелегально, знают, какое специфическое это 

удовольствие. Согласись, есть что-то подо-
зрительно притягательное в воспоминаниях 
о том, как ты стоял за мусорным баком ка-
кой-нибудь многоэтажки в ожидании «чува-
ка», нервно перешагивая из стороны в сторо-
ну и думая не послать ли всё это к чертям.



Сначала мы все покупали по грамму. 
Или по два. Ведь и Доширак на что то надо 
купить, не только пыхтеть. Но рано или позд-
но ты взрослеешь – и вот на столе красуется 
полный, под завязку набитый зип. Воспоми-
нания об этом согревают душу даже в самый 

ненастный день. Следующая ступень – это 
свои кусты и куча банок в морозилке. Но 
это будет уже совсем другая глава, пройдя 
которую, ты по праву сможешь назвать себя 
не просто рыцарем, а почётным кавалером 
ордена Святой Марихуаны.

хорошие, крепкие сорта 
травки не просто сказочно 
прут, а иногда и здорово выса-
живают на паранойю и тогда 
– начинается! С увеличением 
стажа курения у тебя скорее 
всего накапливается целый 
ворох таких историй, даже без 
лампы и кота. В такие момен-
ты самое главное попытаться 
себя сдержать от необдуман-
ных поступков! Согласны, что 
это крайне сложно, а зачастую 
просто невозможно, ведь если 
торкануло, то уж точно отпу-
стит не скоро. Попей водички 
и приляг на диван. Всё хоро-
шо. Этот шорох в парадной 
- точно не пара копов, приню-
хивающихся к характерному 
запаху из твоей квартиры. Всё 
хорошо. Или нет?

посвящение
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Ты либо шел к этому очень долго, либо 
принял решение сразу же как выкурил 
свой первый косяк. В любом случае, выра-
щивание своих собственных кустов – это 
сложное, но такое приятное занятие, которое 
в любом случае (всё конечно зависит от 
рейтинга твоей рукожопности или наоборот) 
вознаградит садовода урожаем ароматных 
шишмандуль. Гроверство затягивает. Это 
неоспоримый факт. если ты осторожный 

и рассудительный – хобби перерастает в 
увлечение всей твоей жизни и вот ты уже 
не представляешь её без любимых зелёных 
деточек в соседней комнате или в саду на 
участке. запомни – с самого первого куста 
начинали все великие гроверы еще лет 20-
30 назад. И где они сейчас? Руководят ком-
паниями вроде Грин хауз и барниз фарм. 
Дерзай, всё в твоих руках!



когда ты наконец становишься грове-
ром, для тебя нет ничего важнее здоровья 
твоих растений. Мир и технологии не стоят 
на месте, а вместе с ними двигаешься и ты. 
Субстраты, удобрения и девайсы, девайсы и 
еще раз девайсы! Все мы – потребители, и это 
в общем-то не плохо, если держать желания 
в рамках разумного. круто, когда есть все 

необходимые инструменты, но, согласись, 
всё это барахло не поможет тебе вырастить 
по-настоящему классные кусты, если ты не 
будешь любить их. уверенность в своих собст-
венных силах раздвигает горы, а потом курит 
смолистые шишки, усеянные трихомами так, 
как бабушкины крендельки сахарной пудрой.

посвящение
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Не будем утверждать, что стать канна-
туристом обязан каждый уважающий себя 
стоунер. Это не так. А с другой стороны – 
расширять горизонты всегда очень и очень 
важно. Встречать других людей, пробовать 
местные сорта и наслаждаться природой 
других стран. Все курильщики объединены 

одним – любовью и огромному уважению к 
этому растению. Поэтому такое «паломни-
чество» не плохо было бы совершить хотя бы 
раз в жизни. кто знает, куда приведёт тебя 
дорога и что нового привнесёт в твою жизнь. 
Попутного ветра, конопляный пилигрим!







Персонализированная папиросная бумага.
Заказ от 6 пачек, онлайн-конструктор.

Мелкие и оптовые партии, бизнес и just for fun. 
Порадуйте своих клиентов сувенирами!



www.mirthprovisions.com

Legal – это линия охлаждённых ТГк-
тоников со вкусом черешни, лимона 
и имбиря, а так же граната. каждый 

напиток содержит 20 мг ТкГ и стоит около 
10-15 долларов. Эффект настолько рассла-
бляющий, что через время можно легко 
обнаружить, что полностью сливаешься с 
мягким и таким любимым диваном. При-
готовься к нескольким приятным часам 
полного бездействия.

тоник

sprig – это прикольная 
цитрусовая газировка, 
заряженная чистейшим 

ТГк экстрактом. В отличии от 
множества своих конкурентов, 
которые отличаются «убойны-
ми» дозами, sprig позволяет 
держать всё под контролем, 
при этом доставляя отличный 
позитивный и ободряющий 
эффект. С первого глотка, аро-
матные и вкусные бульбашки 
подымают настроение и ос-
вежают, а уже через полчаса 
включается активный, но не 
грузящий приход.

www.drinksprig.com

напитки
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Газировка 



            Конопляный



www.rvrdc.com

Соусы, заряженные под за-
вязку ТГк – это что-то но-
венькое! Теперь создавать 

конопляные кулинарные шедев-
ры стало еще проще! chef's nugs 
предлагают линейку stoney sauces 
– майонез, барбекю и острый соус 
к курице. осталось только приго-
товить вкусняшку на свой выбор – 
или не заморачиваться, а заказать 
у chef's nugs кукурузные чипсы 
или сырные палочки в придачу! 

            Конопляный
соус

желейки
Шаманские 

кондитеры компании Jelly shamans не зря 
носят такое громкое имя – они поистине 
волшебники! Такие ароматные и убой-

ные желейки и джемы не делал еще никто! они 
не просто удивительно вкусные (как, напри-
мер, самое свежее дополнение в коллекцию 
– Апельсиново-лавандовые желейки, покры-
тые шоколадом), но и абсолютно веганские, 
не-ГМошные, и конечно же, произведённые из 
продуктов, выращенных местными эко-ферма-
ми! Пальчики оближешь! Главное, контролиро-
вать дозу – ТГк там довольно много!

www.thejellyshamans.com

продукты  
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Почему мы курим марихуану? Глупый вопрос – чтобы почувст-
вовать характерный ей психоактивный эффект. Но, всё же, что 
значит «накурится»? Чаше всего такое состояние описывают как 
«эйфорию, расслабление и изменённое восприятие», зачастую вместе 
с усилением цвето-восприятия и непередаваемым восхищением от 
созерцания психоделических фракталов. Мы курим, потому что это 
весело, потому что это помогает нам, лечит нас. Но задумывались 
ли вы, что это значит на уровне химии? Что происходит с нашим 
мозгом? Самое время отправится в путешествие вовнутрь тела вме-
сте с такой знаменитой и любимой нами молекулой ТГК.

начнем с самих растений. 
А именно с той части, ко-
торую мы курим – шишки 
или соцветия. Тетрогидро-
каннабинолевая кислота 

существует как и в самом растении, так и на 
поверхности в кристаллических структурах, 
известных нам как трихомы. ошибочно считать, 
что это именно та штука, ответственная за на-
кур. ТГк кислота – неактивная молекула, кото-
рая, «психотропно» выражаясь не приносит нам 
никакого толку. 

у активной формулы отсутствует группа 
co2. Не волнуйтесь, есть несколько путей её ак-
тивации. Некоторые животные, скажем, собаки, 
пользуются так называемой «молекулярной» 
машиной, известной больше как энзимы, со-
единяя молекулы ТГк и тем самым запуская 
их. Таких энзимов у людей нет, поэтому ТГк 
мы активируем с помощью нагревания! Да, всё 
верно, вот почему травку мы либо курим, либо 
экстрактируем в пищу с помощью термической 
обработки.  



ТГк-кислота превращается в дельта-
9-тетрогидроканнабинол когда темпера-
тура вокруг неё превышает 115 градусов, 
а затем испаряется при 160, попадая в 
наши легкие. 

Несмотря на то, что ТГк может впи-
тываться в любую слизистую оболочку, 
большая его часть попадает в кровоток 
именно через альвеолы в легких. 

затем ТГк циркулирует по всему 
телу, вступая в реакцию с различными 
канабиноидными рецепторами. Для того, 
чтобы ТГк попал в мозг, ему для начала 
нужно пройти гематоэнцефалический ба-
рьер, который очень старается не пускать 
ничего лишнего, хотя некоторым молеку-
лам, таким как ТГк, удаётся проскочить.

Наконец-то мы внутри мозга! Это 
очень сложная структура, в которой ТГк 
активирует или дезактивирует множе-
ство путей, хотя его основной целью, как 
считается, является дофамин или «ней-
ротрансмиттер счастья».  Первым делом 
ТГк находит каннабиноидный рецептор 
cb1. Представьте, что cb1 – это страж у 
ворот. когда ТГк и cb1 взаимодействуют, 
страж открывает ворота и тем самым 

выпускает кальций из нейрона, замедляя 
или вовсе прекращая работу нейрона. без 
кальция он не способен произвести «тор-
мозящую молекулу». Теперь представьте, 
что такая молекула – это дамба на реке, 
перекрывающая ток воды. В нашем сцена-
рии, вода – это и есть движение дофами-
на по мозгу.

Со всем этим «лишним» дофамином 
в нашем мозгу, многие чувства открыва-
ются еще ярче, а мы ощущаем подъём и 
эйфорию. 

конечно, это не длится вечно, так как 
ТГк и cb1 не связываются навсегда, они 
соединяются и разъединяются с опре-
делённой скоростью, постепенно «вымы-
ваясь» из организма благодаря регуля-
торным системам. 

хорошо, а что же тогда происходит, 
когда мы едим каннабис? Эффект от 
употребления зачастую длится дольше и 
намного ярче! Почему же один и тот же 
наркотик действует на нас по разному? 
Не все факты еще известны, но на некото-
рые вопросы уже можно ответить.

Т Г К  к и с л о т а  — 
н е а к т и в н а я  м о л е к у л а ,  
которая, «психотропно» выражаясь, 
не приносит нам никакого толку. 
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как уже было сказано выше, ТГк-кислоте 
необходимо активироваться. Активация про-
исходит двумя способами – через нагревание 
и с помощью экстракции в жирах. 

Вот почему, чаще всего мы встречаем 
основной пищевой конопляный продукт – 
масло, хотя чаще всего предпочитаем ТГк в 
виде кексов или ароматных обеденных блюд.  

Воздействие конопляных «съедобностей» 
на организм отличается уже тем, что те-
трогидроканнабинолевая кислота попадает 
вовнутрь не через гортань, а через пищевод, 
не всасываясь в кровь сразу же.  После пере-
варивания продукт распадается на основные 
компоненты: ТГк, углеводы и сахарозу. 

Всасываясь через кишечник, ТГк отправ-
ляется на метаболическую обработку в нашу 
многострадальную, но такую трудолюбивую 
печень. Давайте представим, что такая об-
работка – это таможня в аэропорту. Вместо 
того, чтобы пройти её быстро и сразу попасть 
на прямой рейс в кровь, молекуле придётся 
«поскучать» в очереди, заполнить недостаю-
щие бумаги и получить штамп в паспорте. 

В это время мощные молекулярные 
механизмы превращают ТГк в 11-гидрок-
си-тетрагидроканнабинол или 11-oH-THc. 
Весь этот процесс занимает время, поэтому 
эффект накура наступает не сразу. Да еще и 
молекула новая!

11-OH-THC —  это как супер-ТГК, 
обладающая сверх способностями,  
к а к  г е р о й  к о м и к с о в ,  к о т о р о г о 
распирает от силы и решительности! 
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Почему именно эта молекула 
активнее влияет на мозг никто 
не знает.  Прояснить весь процесс 
и характер взаимодействия 
11-OH-THC с организмом человека 
сможет только пытливый 
у м  и  б о л е е  т щ а т е л ь н ы е 
н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я



11-oH-THc – это как супер-ТГк, край-
не действенный, и это значит, что когда 
толпа «рассерженных» от ожидания мо-
лекул устремляются в мозг – сшибает по 
полной. Вот здесь-то мы и подходим  
к неизведанному. 

Почему именно 11-oH-THc намного 
активнее влияет на мозг никто не знает.  
Можно только предположить, что он сотруд-

ничает с теми же рецепторами, но намного 
дольше и не так быстро выводится из орга-
низма. Что ж, прояснить этот процесс сможет 
только пытливый ум и более тщательные 
научные исследования. 

А пока можно наслаждаться любимым 
растением, не озадачивая себя, хотя бы на 
определённое время, рассуждениями о при-
роде вещей.
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Plus Organic

Конопляные гроверы не перестают 
искать пути улучшения почвен-
ного состава для своих любимых 

кустов. Что ж, как бы ни было удивительно, 
спасение пришло из мира гольфа, где гра-
унд-киперы добились неплохих резуль-
татов в сохранении травяного покрова и 
его качества. sc27 Plus organic от sepixa 
– это концентрированная почвенная 
добавка в которой находятся более 50 

видов полезных микроб и бактерий. Ис-
пользование такой волшебной смеси позволит 

экономить полив, а также заметно увеличит 
прирос биомассы и корней!

НаСтоЯЩЕЕ СоЛНЦЕ от

G a V i T a

Система light emitting 
Plasma по-настояще-
му меняет выращи-

вания в индоре, буквально 
«помещая» солнце во-
внутрь твоего бокса. Gavita 
de – эта полный спектр, уве-
личивающий потенциал любой 
генетики, запускающий ускорен-
ное производство трихом, терпенов 
и флавиноидов. С 7-летней гарантией и 
полным отсутствием двигающихся частей, 
эта лампа, похоже, будет последней куплен-
ной тобой.

п о л е з н ы е  м и к р о б ы



Smart  
 BEE

StorMeBud 
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товары 99

Воздух, свет и тепло могут заметно повлиять 
на качество шишек, это известно любому 
гроверу, да что уж там гроверу, любому 

курильщику! кто-то прячет заначку в морозилке, 
кто-то под диваном или еще где. Теперь хранить 
«самое драгоценное» можно надёжно и со стилем! 
Новый девайс от storMebud выглядит как абсолют-
но непримечательная книга, стоящая на полке среди 
прочего чтива. Деревянный кейс оснащен латунными 
петлями и магнитным запором, а внутренний объём 
позволяет хранить от 7 до 14 грамм травки в плотно 
закрывающихся стеклянных баночках. Не зря говорят 
– хочешь спрятать что-то, положи это на самое видное 
место.

Храним шишки стильно

всё под контролем

Гроверам крайне важно следить за 
всем что происходит в боксе во вре-
мя выращивания. Такой детальный 

монито- ринг поможет не только добиться классного урожая 
в один конкрет- ный гров, а получать такие же удачные результаты снова 
и снова. Настраиваемый smartbee controller – это беспроводная система которая 
контролирует и считывает показатели co2, циркуляцию воздуха, изменения тем-
пературы, освещения, влажности воздуха и почвы, посылая все данные на ваш 
смартфон или планшет в реальном времени 24/7



Э л и т н а я  П е ч к а 
от Across International

неубиваемый
Вентилятор 

CAN Iso-Max

Across international вер-
нулись к чертёжной 
доске и изобрели вело-

сипед заново. Вернее, не его, ко-
нечно, а – вакуумную печку ново-
го поколения. обновлённый elite 
series обладает чуть ли не луч-
шим температурным стандар-
том на рынке. Теперь получать 
наилучший продукт, который 
только можно, стало еще легче. 
Горячее. Мягче. убойнее.

Сan iso-Max Fan – это по настоящему революци-
онный вентилятор, созданный быть эффектив-
ным, мощным и абсолютно беззвучным. Цельно-

металлический кейс оснащен надежным слоем звукоизо-
ляционной пены, так что даже заморочливый индорно-пар-

тизанский гров будет незаметен самому пыльному и подозрительному 
слуху, нюху и другим супер-способностям. Швейцарский мотор, 3-х уровневый 

контроллер скорости, терморегулятор и стальные крепления в комплекте. 



Готовишь конопляную вечеринку? Или 
просто предпочитаешь курить марихуану 
исключительно джоинтами? Тогда тебе 

скорее всего известно, что большая часть ролл-машин 
производит на свет один, плохо свёрнутый джоинт за 
один раз. Futurola Knockbox – уникальный юнит, который 
позволит приготовить 100 плотно набитых косяков буквально 
за 2 минуты. куча джоинтов и никакой мороки. 

Вертикаль под ключ

Вертикальный гровинг – это жела-
ние индор-фермеров увели-
чить свой урожай без 

заметного увеличения ква-
дратных метров. big buddha 
box от supercloset неплохо 
справляется с задачей, по-
зволяя размещать горшки 
с растениями на отдельных 
полках, разумно направ-
ляя их к источнику света. 
компактный бокс для 48 
растений с двумя supercool 
dimmable lumatek 600Вт – 
это то, что производитель 
гордо именует «вертикалопо-
никой». С таким удачным набором, 
гровер легко может «поднять» почти 
в четыре раза больший урожай аромат-
ных шишек. Девайс сконструирован в 
калифорнии и на него действует 3-летняя 
гарантия – качество, проверенное профес-
сионалами. 

Futurola 
KnockBox

джоинты без косяков 

Big Buddha Box от Supercloset
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3D печать – один из самых быстрорастущих 
и развивающихся рынков в мире, требующий 
постоянного поиска новых технологий и мате-
риалов. Итальянские инженеры Kanesis решили 
опередить весь мир и создать био-хемп-пластик, 
по истине уникальный природный материал, 
превосходящий любые другие аналоги и с избыт-
ком удовлетворяющий не только требования 
3D печати, но и прочих технических и потреби-
тельских нужд.





Два талантливых и усердных 
парня с Сицилии – Джованни Ми-
лаццо и Антонио карузо вдохнови-
лись «химургией» - особой техно-
логией, которая использует сырое 
сельскохозяйственное сырьё для 
производства промышленных то-
варов.  компания Kanesis, которую 
они основали не так давно, про-
ектирует и создает экологически 
чистые продукты из 100% пеньки. 
Их детище - HbP® (HempbioPlastic) 
– это конопляный наполнитель, 
отлично подходящий для любого 
современного 3d принтера, отли-
чающийся высоким качеством и 
абсолютной безопасностью для 
окружающей среды. 

Название компании – это 
сочетание итальянского canapa 
(конопля) и латинского Ki-
nesis (движение). Главной 
задачей инноваторов, является 
продвижение этого дружелюбного 
природе производства, выгодного 
не только промышленности, 
но и сельскому хозяйству. В 
2016 году компания получила 
патент для нового биокомпозита, 
изготовленного из промышленной 
конопляной биомассы и её отходов. 
Плотность и прочность материала 
напоминают деревянные 
покрытия и доказывают свою 
износостойкость, в отличии от 
любых других биопластиковых 
продуктов на современном рынке.
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Ребята из Kanesis 
представляют себе 
будущее, в котором 
уважение к природе 
и окружающей среде 
станет основой любого 
п р о м ы ш л е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а

Их главной задачей является 
превратить эту идею в реаль-
ность и создать все условия для 
замены нефтехимических мате-
риалов экологически чистыми и 
биоразлагаемыми продуктами, 
производство которых не вредит 
экологии. Тестирования био-
хемпа показали, что материал 
на 20% легче и на 30% прочнее 
полимера молочной кислоты, 
наиболее широко используемого 
биопластика. 
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Это значит, что вещи, напеча-
танные с помощью HbP® менее 
подвержены механическому 
воздействию, чем произведённые 
из сополимеров акрилонитрила, 
да еще и намного легче! Другим 
важным плюсом материала явля-
ется и то, что стоимость его вполне 
конкурентная.

Материал идеально подходит 
для FdM технологии или моде-
лирования методом послойного 
наплавления. Микро гранулы 
растительного происхождения, 
вплавленные в общую массу, зна-
чительно улучшают связь между 
отдельными слоями во время 
печати. 

хемп-биопластик так же с 
успехом можно использовать в 
литейных машинах, где расплав-
ленный пластик под давлением 
впрыскивается в форму. 

Применений такого универ-
сального материала – тысячи, а с 
постоянно растущими потребно-
стями промышленности и потре-
бительским спросом – конопля 
еще раз доказывает свою уникаль-
ную пригодность. обновляемые 
ресурсы – это «зелёное» будущее 
планеты, мир сознательных людей, 
уважающих природу и живущих в 
согласии с экосистемой.

H B P  ( H e m p B i o P l a s t i c )  —  э т о 
к о н о п л я н ы й  н а п о л н и т е л ь , 
о т л и ч н о  п о д х о д я щ и й  д л я 
л ю б о г о  с о в р е м е н н о г о  3 D 
п р и н т е р а ,  о т л и ч а ю щ и й с я 
в ы с о к и м  к а ч е с т в о м  
и  а б с о л ю т н о й  б е з о п а с н о с т ь ю 
д л я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы
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Я сам был как семя,  
брошенное в плодородную 
почву. И вырос в того, 
кем являюсь сейчас. 
Вообще-то я из семьи 
фермеров, выращивание 
растений у меня в крови



Здравствуй, Дерри! Да-
вай начнём с самого нача-
ла и ты расскажешь рус-
скоязычным читателям 
о том, как же появились 
Барниз Фарм.

Что ж, меня зовут Дерри и я 
основатель и руководитель ком-
пании барниз фарм. я закончил 
университет, работал инженером 
несколько лет, работа была тяжелой 
и всё это порядком надоело. Тогда я 
и отправился в Индию, провёл там 
около 8-9 лет, путешествуя по са-
мой стране, а также по камбоджи, 
Вьетнаму. Собирал редкие генети-
ки, семена и растил разнообразные 
сорта травки в горных районах Ги-
малаев. Мы отправились в Индию 
компанией, молодые парни с тягой 
к приключениям и огромной любо-
вью к самому растению. Мы очень 
много курили. курили отменный 
чарас, делали свой собственный, 
сводили и перекрещивали наши 
растения. После всех этих лет я 
наконец вернулся в Амстердам как 
раз тогда, когда кофешопы только 
начинали открываться. они стано-
вились довольно популярными, но 
зачастую это были крайне стрём-
ные места, иногда даже опасные, в 
разрушающихся помещениях под 
снос и с травкой ужасного качества.

Какой это был год?
я вернулся домой в 1986 году. 

И тогда я купил барниз. Это было 
очень старое здание на харлеме-
страде, одной из самых опасных 
улиц Амстердама. Настолько 
опасной, что наша лицензия по-
зволяла нам работать только до 
8-ми часов вечера, ведь позже там 
вообще непонятно что могло прои-
зойти. фонари гасли, становилось 
страшно, но старт был положен. 
Мы начали растить марихуану, по 

настоящему уникальные стрейны, 
привезенные нами из Индии, такой 
редкий стафф, которого не было ни 
у кого на то время. . Наше продви-
жение заняло определённое время, 
ведь курильщики травки и само 
растение воспринимались тогда, 
как своего рода «низшее сословие». 
Но со временем нас заметили. В 
особенности американцы, которые 
стали всё чаще посещать страну. И 
к 1990 мы завоевали определён-
ную популярность среди туристов. 
затем в 1994 в Амстердам приехал 
High Times.

Мы участвовали в кубке кан-
набиса и после выигрыша стали 
доминировать на рынке кофешопов, 
потому как у нас было кое-что 
редкое, отличающееся от других. 
единственное, что огорчало – наше 
здание. Это было по истине старое 
место. 

Мы располагались на первом 
этаже, а над нами было еще четы-
ре и если, скажем, шел дождь, то 
вода стекала до самого низа. Из-за 
отсутствия крепкого фундамента 
здание постепенно проваливалось, 
канализацию прорывало, покры-
тия рушились, нас одолевали 
полчища крыс и тараканов. Нам 
приходилось закрываться хотя бы 
раз в неделю, чтобы вытравить всю 
эту «живность». Это было крайне 
изнурительно. Но это здание выде-
лило нам правительство и с этим 
приходилось мириться. В середине 
90-х городские власти всё таки ре-
шились на ремонт харлеместраде, 
они потратили миллионы на рекон-
струкцию и провели новые канали-
зационные трубы, новые электросе-
ти и прочее. В это же время мне на-
конец-то удалось выкупить здание 
полностью! Это был шанс сделать 
что-то по-настоящему качественное 
и мы принялись за капитальный 

интервью
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ремонт. Денег не хватало, поэтому 
мы облагораживали здание посте-
пенно, год за годом, не переставая 
при этом выводить новые сорта из 
обалденных генетик, привезённых 
нами из Индии. Примерно в это же 
время мы открыли сидбанк барниз. 
Первые четыре года мы производи-
ли семена, красиво упаковывали их 
и раздавали абсолютно бесплатно! 
оборот был где-то 50-1000 семян в 
год, мы просто хотели поделиться 
классными семенами с их счаст-
ливыми обладателями по всему 
миру и рассказать о себе. Что ж, 
время шло, бизнес пошел в гору, 
жизнь в Амстердаме налажива-
лась, наши теплицы становились 
все лучше и технологичнее и High 
Times становились всё более об-
ширным ивентом. Мы все, казалось, 
развивались вместе. И к середине 
90-х вся движуха превратилась в 
серьёзную индустрию. И вот мы 
стали знаменитыми, перевезли 
наши генные исследования 
в другие страны и стали по-
настоящему получать семена 
барниз на более серьезном уровне. 

Вот так всё и началось. Сейчас у 
нас 5 кофешопов, представители 
в более чем 180 странах мира 
и в США и несколько крупных 
исследовательских лабораторий, 
возможно, самых продвинутых 
в мире. И всё это время мы 
не перестаем выводить новые 
уникальные сорта, по истине 
волшебных представителей 
конопляной семьи. И мы очень 
даже преуспели в этом! каждый 
год мы получаем по две новые 
генетики! Мы очень рады 
сотрудничеству и публикации в 
журнале и  огромному сообществу 
наших преданных поклонников 
из России! Надеемся продолжать 
в том же духе, и в этом нам 
помогают постоянные исследования 
конопляного разнообразия! 
Новые вкусы, сильные эффекты, 
новое содержание ТГк, новые 
медицинские сорта – это та работа, 
которой мы полностью преданы. 
Вот, собственно, и есть история 
барниз от 1986 и до 2017 года. 
В 2016 у нас был юбилей, мы 
праздновали его целый год и 



вывели новый сорт – Peyote cookies. 
Это кросс очень старой генетики 
с Girl scout cookies. Мы просто в 
восторге от результата и уверены, 
что вам он точно понравится!

На момент, когда ты 
вернулся домой, тебе 
было…27 лет? Вы привезли 
кучу семян, начали выра-
щивать растения, соби-
рали урожай и продавали 
шишки в кофешопе, так? У 
вас были друзья-бридеры 
с которыми вы делились 
семенами и скрещивали ра-
стения?

Да, всё верно. Что самое инте-
ресное, к нам приходили другие 
гроверы и бридеры профессиона-
лы, такие как Шанти баба, много 
американских спецов, когда мы 

жили на Гавайях. они приносили 
свой генный материал, ведь они 
далеко не новички в этом деле, а 
многие занимались выращиванием 
конопли еще задолго до нас. как я 
уже говорил, мы делились своими 
семенами первые пару лет, но так 
же и получали редкие генетики от-
менных сортов марихуаны. 

И так вы стали зна-
мениты в андеграундном 
кругу гроверов?

Да, но ведь только такой и был 
по сути. Все эти люди были профес-
сионалами своего дела. у нас даже 
были контакты с гроверами на 
Аляске, с которыми мы продолжа-
ем сотрудничать до сих пор. 

А кто был на рынке в 
то время? Только Сенси 
Сидс?

Да, только они и были. Но мне 
кажется в то время они были за-
интересованы больше в индустрии 
производства хемп-товаров, чем 
семян. 

интервью 
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Вы раздавали семена 
всем желающим прямо в 
кофешопе?

Нет, ведь не всегда те кто курят 
еще и гровят. Не было смысла про-
давать семена тем, кто зашел в кофе-
шоп купить пару грамм травы. круг 
заинтересованных в семенах лиц был 
скорее подпольным и по всему миру. 
Некоторые из них никогда не приез-
жали в Амстердам. Им не хватило бы 
денег. они поэтому и выращивали 
сами, в Америке, Германии, франции. 
Вот таким людям мы и высылали 
свои семена. Мы становились своего 
рода «друзьями по переписке», раз в 
пару недель получая от них письмо 
с фотографиями растущих кустов и 
харвеста. 

Вы были под 
постоянным давлением 
– разные гроурумы, 
незаконность, было легко 
совершить ошибку…

Мы ошибались, конечно. Но 
об этих промахах никто не знает. 
Невозможно пройти такую сложную 
дорогу в индустрии за 30 лет и не 
совершить ни одной ошибки. Но 
ошибки всегда можно исправить. 
Нашим призванием было упорно 
трудится и преодолевать все 
трудности, чем мы и занимаемся по 
сей день с большой уверенностью в 
своих силах. 

Ты единственный, 
кто был ответственен 
за выращивание первых 
сортов Барниз или был 
кто-то еще?

конечно, нам помогали. Но 
все решения принимал я. Сейчас 
у нас широкая сеть отличных 
профессионалов, ведь такая 
большая и серьезная работа не 
может быть выполнена только 
одним человеком. 
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Как ты пришел к этому 
всему? Как влюбился в 
растение? Просто бросил 
все и уехал в Индию?

я вырос в Ирландии. В то 
время страна была разрушена 
коррупционными политиками, 
правосторонними идеологиями. 
Моя семья придерживалась 
либеральных, свободных взглядов. 
я курил травку с ранних лет. 
я выучился, стал инженером, 
но травку продолжал курить 
постоянно. как только я попал в 
Индию – сразу же отправился в 
химашел Прудеш, где находилась 
самая большая на то время 
плантация гашишных сортов 
марихуаны. Всё началось оттуда. 
я сам был как семя, брошенное 
в плодородную почву. И вырос 
в того, кем являюсь сейчас. 
Вообще-то я из семьи фермеров, 
выращивание растений у меня в 
крови. И наблюдать как конопля 
растет свободно был для меня 
откровением. То, что я увидел 
в Манали – это как исполнение 
заветной мечты. 

Мы отправились в Индию 
компанией, молодые парни 
с тягой к приключениям 
и огромной любовью к 
самому растению. Мы 
очень много курили. 
Курили отменный чарас, 
делали свой собственный, 
сводили и перекрещивали 
н а ш и  р а с т е н и я
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А потом ты стал 
путешествовать по 
стране выращивая кусты 
в разных местах?

Да, мы были молоды и 
отчаянны. я тусил в группе из 
шести выходцев из Англии, у всех 
нас была одна страсть - курить, 
гровить и путешествовать. 
Несколько лет подряд мы 
занимались только этим, и больше 
ничем. Мы находили недорогие 
коттеджи с куском земли, 
останавливались там и искали 
в округе семена, интересные 
генетики. В камбоджи и лаосе 
мы добывали редкие сативы, 
возвращались назад и растили 
их в Индии, высоко в горах, в 
Манали, пробуя получившиеся 
шишки и откладывая семена. Так 
зарождался семенной фонд банка. 
До сих пор, 30 лет спустя у нас 
сохранились эти редкие генетики 
от оригинальных семян из всех этих 
мест. Это был немного хаотичный, 
но очень интересный период моей 
жизни, жалко, что молодость у нас 
только одна, я бы с удовольствием 
попробовал бы ещё пару раз, но 
наверное, не получится.

Невозможно пройти такую 
сложную дорогу в индустрии за 
30 лет и не совершить ни одной 
ошибки. Нашим призванием 
было упорно трудится  
и преодолевать все трудности, 
чем мы и занимаемся 
по сей день с большой 
уверенностью в своих силах 
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Выращивание 
растений – это 
кропотливая и 
длительная работа, 
а у вас еще был и 
кофешоп, за которым 
тоже необходимо 
было следить. 
Друзья, которые 
путешествовали с 
тобой помогали и в 
Амстердаме?

Да, конечно. основная вещь 
в бридинге, это еще и записи, 
которые ты ведешь. Всё нужно 
было записывать, чтобы не 
допускать ошибок в будущем. 
Для этого нужно было быть очень 
внимательным и собранным. 

Сколько человек 
работает в фирме?

о, дай мне пару минут. 
Это надо подсчитать…Над 
бридинговыми программами у 
нас работают около 15 человек на 
постоянной основе , в офисе семь 
и пяток фрилансеров время от  
времени. На выставках, конечно, 
число работников увеличивается 
кратно.

Есть ли семья и дети? 
Да, у меня взрослые сын от 
первого брака и дочь от второго, 
я их люблю с равной силой. Сын 
помогает мне в офисе и офлайн, 
дочь не занимается нашим 
бизнесом. 

Известно  ли тебе о 
поппулярности банка в 
России?

конечно, я знаю о об этом, 
и не только из финансовой 
отчётности. На выставках по 
европе и в Амстердаме я не раз 
встречался с русскими, которые 





гровили семена barneys Farm и 
рассказывали о сложившемся 
спросе в России. 

Сколько стрейнов 
вы выпустили в самом 
начале? Сколько гроурумов 
у вас было?

В самом начале было 6 
сортов. у нас было небольшое 
производство, простая упаковка, 
но зато – огромный интерес 
гроверов по всему миру – в 
Великобритании, европе, Америке. 
Можно сказать, что меньше всего 
нас заботили продажи в самой 
Голландии. Потому как травку 
здесь легко можно покурить в 
любом кофешопе, растить её для 
многих не обязательно. Поэтому 
наши семена сразу же стали очень 
популярны по всему миру, особенно 
там, где травки нет в свободном 
доступе и всем желающим 
покурить необходимо обращаться к 
криминальным элементам. 

А еще вы переехали в 
Испанию. Что чувствуешь 
по этому поводу?

я люблю Голландию. Это 
страна, которую я понимаю. Мы 
отправились в Испанию не только 
из-за марихуаны и законов. еще 
и по личным мотивам. Мне не 
нравится то, что происходит в 
Голландии, и изменение отношения 
к серьёзному конопляному бизнесу 
очень неприятно сказывается 
на повседневной жизни. Мне не 
хочется огорчаться. Мы работали 
очень упорно последние 30 лет – и 
понежиться на солнце в приятной 
тёплой стране очень даже неплохо, 
для меня и моей жены это своего 
рода передышка. здесь очень 
хорошо, но сердце моё всё равно с 
тем, что осталось в Голландии.  





каннатуировки полностью 

легальны везде и всюду, в отли-

чии от настоящего каннабиса. 

Это хорошие новости, самое 

главное – сделать качественную 

и оригинальную вещь! 
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Иногда стоунеры, 
накурившись в хлам, 

склонны к всяко-разным 
странным поступкам.  

В том числе и к набиванию 
плохих, просто ужасающи пло-

хих татуировок, зачастую сде-
ланных дома своими руками. Что 

ж, «твое тело – твой храм» и реше-
ния только твои! Но уж если бить, так 

только «правильную», креативную 
и у хорошего мастера!

конопляные
татуировки 129





конопляные
татуировки 131



Полная история марихуаны, от пыльной древно-
сти и до наших дней. книга фокусируется на культуре 
употребления, медицинском применении, магических 
ритуалах и обычаях народов мира.

в тему 

Marihuana,
the First Twelve 
Thousand Years

Cooking  
with Ganja

Вся стория гашиша с ранних вре-
мён и до наших дней. Свидетельства  
о использовании сего чудесного про-
дукта не только для увеселений, но  
и в медицине подкреплены годными 
пруфами фоток, рисунков и карт.

Не знаете что подать на стол к при-
ходу гостей? Да без проблем — данное 
издание навсегда решит эту проблему. 
от десертов до коктейлей на основе 
такого приятного во всех отношениях 
растения, как конопля.

Hashish!



книга
о конопле 133

Сборник всех тем колонки несравненного Эда Ро-
зенталя из журнала High Times, начиная с 1983 года. 
Всё систематизировано, снабжено грамотным оглав-
лением, так что найти ответ на свой вопрос не соста-
вит труда.

Экономика многих стран оставляет желать луч-
шего. есть готовое решение – растение, которое в 
состоянии обеспечить людей одеждой, медикамен-
тами, стройматериалами, пропитанием и многим 
другим. Авторы книги исследуют процесс лега-
лизации конопли и возможности новой «зелёной» 
экономики.

Marijuana 
Question? Ask Ed

 
Too High to Fail:
Cannabis and the New 
Green Economic Revolution

Тhe Big Book 
of Buds

Майк Телвелл написал роман о са-
мом знаменитом из ямайских гангсте-
ров. «корни травы» – история о крест-
ном отце, рассказанная, а точнее спетая, 
в стиле реггей. Эта книга пахнет кровью, 
марихуаной и порохом.

Первое издание фотокниги по 
самым красивым шишкам от самых 
талантливых бридеров. Помимо ма-
крофоток присутствует вся инфа о том, 
какой это сорт и как его взрастили.

Корни Травы

книга
о конопле 133





Строим 
отель 
для 
насекомых
Что же это такое – отель для насекомых? 
Так же как и компостная яма является 
домом для целой кучи червей и 
приносит огромную пользу для почвы, 
так и отель для насекомых служит 
местом обитания разнообразных 
насекомых и помогает растениям, а 
так же посевам, которые находятся в 
садах, лишенных мест естественных 
укрытий для пчёл, божьих коровок, 
разнообразных "полезных" хищных 
жуков и других летающих и ползающих. 
Сегодня мы поделимся инструкцией 
создания такого отеля своими руками.



Пестициды – не выход. 
В этом убеждаются созна-
тельные гроверы, которые 
не хотят и не будут травить 
свои растения химией. кто-то 
пользуется биопестицидами, 
а кто-то заказывает колонии 
божьих коровок по интернету. 
если пространство вашего 
сада позволяет креативить 
– тогда за дело! Насекомые, 
заселившиеся в такой отель, 
будут охотится на тлю и дру-
гих вредителей, ощетинив-
ших хитрые жучьи глазки на 
ваши ароматные кусты.

отель станет не только 
важным биологическим цен-
тром вашего сада, но и укра-
сит его! А так же поможет 

применить неиспользован-
ный «био-мусор» с пользой. 
отели для жуков являются 
важной составляющей эко-ко-
нопляного земледелия. забо-
та о природе и естественное 
взаимодействие с ней – что 
может быть лучше? В посто-
янно развивающемся техно-
мире, только такой подход 
вернёт нас на стезю уважи-
тельного отношения к окру-
жающей среде. беспокоится о 
вредных насекомых, обжира-
ющих ваши шишки или заби-
рающихся в стволы больше не 
стоит, заботу об этом можно 
переложить на «плечи» при-
родных хищников.

Деревянные 
поддоны

Вам потребуются:

кирпичи

Пластиковые 
бутылки

бамбуковые стволы  
или пластиковые трубки

1 2

3 4



Солома 
или опилки

листья (конопляные будут 
очень кстати)

Плитка 
или глиняная черепица

картон

камни 
и галька

кора 
и щепки

5 8

6 9

7 10

отель
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Поставь следую-
щий поддон наверх 
и повтори процесс 
столько раз, сколько 
поддонов у тебя есть. 
Вверху ты можешь 
соорудить крышу из 
черепицы, шифера 
или фанеры.

Изготовление:

Выставь поддоны в нужном тебе месте (же-
лательно поближе к конопляному саду). Распо-
ложи кирпичи по краям и в середине, так, чтобы 
опереть на них следующий ярус.

отрежь две трети бутылок и заполни их 
бамбуковыми палками и пластиковыми трубоч-
ками. отрезанную часть заполни скрученным в 
неплотный рулон картоном.



Свободное место заполни кирпичами, листьями, камнями,  
галькой, кусочками битой черепицы, корой и соломой.  

Добавь любой другой материал, который тебе хотелось бы – 
неиспользованные пластиковые водопроводные трубы, деревян-
ные доски, куски битой плитки, старые горшки от растений. До-
бавь немного укуренного креатива – водрузи наверх рекламный 
знак для насекомых!

хата для жучищь!

всем спасать мою

травку!!!

отель
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Б о н г
Л е д я н о й

о
дна из самых ужасных вещей, что 
может случится с любым канна-
бис курильщиком – это видеть, 
как его дорогущий и красивейший 
стеклянный бонг падает на пол и 

разбивается в дребезги! к счастью есть вещь, 
которую уничтожить таким способом будет 
просто невозможно и которая позволит затяги-
ваться приятным охлажденным дымом каж-
дый раз! eyce bong Mold – это набор и силико-
новая форма для изготовления своего собствен-
ного ледяного бонга. Всё что нужно сделать – 
налить в неё воды и отправить в морозильник. 
9 часов спустя – бАМ! – и у тебя есть самый 
настоящий бонг, сделанный полностью из льда! 
В набор так же входит подставка, мундштук и 
внутренняя трубка. Такое «холодное» изобре-
тение избавит тебя от постоянного психологи-
ческого напряга во время передачи его другу. 
огромный плюс еще и в том, что лёд позволит 
сделать тот самый, заветный, гигантский напас 
без дикого кашля. После употребления можно 

закинуть его 
назад в моро-
зильник или 
разбить, наблю-
дая как шикар-
но разлетаются 
льдинки, а 
потом заморо-
зить новый! 





PA
X

 3
 V

ap
or

iz
er совершенство технологий

е
сли у тебя перио-
дически возникает 
тяга к переменам, то 
вапики PaX 3 – самое 
оно! хочешь, пари 

шишки, а хочешь поставь мод 
для жидких экстрактов – и дело 
в шляпе! Неважно, что и как 
использовать с PaX 3, ведь он в 
любом случае подарить плотный, 
ароматный и вкусный вейп. од-
ними из основных плюсов этого 
девайса являются: плотный, 
надёжный алюминиевый каркас, 
15 секундный подогрев, 4 уровня 
температурного контроля, пол-
ноцветный led экран, 3500 мА 
батарея, bluetooth, подключение 
к PaX Vapor app и 10 лет гаран-
тии! Приложение PaX Vapor app 
позволит контролировать про-
цесс и настраивать температуру. 
если хочется расслабленного и 
ненавязчивого пара – установи 
низкие значения, а если желаешь 
почувствовать убойный вкус и 
эффект, тогда введи максималь-
ные. В любом случае, использо-
вание вапорайзера такого ка-
либра, принесёт исключительно 
приятные эмоции и качествен-
ный результат абсолютно без ни-
какого риска! будущее каннабис-
вейпинга уже здесь, отставать 
нет смысла.

Фото: www.paxvapor.com
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франко Лойя
Выдающийся стрейн-хантер, талантливый гровер и конопляный 
активист франко - это икона современного каннабис-мира, 
который помог изменить жизни многих нуждающихся людей 
в Африке и не только. Многим будет не хватать его как брата, 
отца, сына, друга, учителя, примера для подражания. В свою 
последнюю поездку в Африку он заразился церебральной 
малярией и умер без страданий после короткой, но тяжелой 
вспышки болезни. его работа и страсть к каннабису помогли 
изменить взгляд на мир, и его наследие будет жить на 

протяжении последующих поколений.



Индия

«С большой печалью я должен 
сообщить миру, что мой дорогой 
брат ушел. Великий каннабис акти-
вист проиграл в борьбе с малярией, 
сражавшись до самого конца за 
судьбы бедных африканцев во время 
нашего последнего проекта в конго. 
франко запомнится как самый бес-
страшный, верный и образованный 
человек, которого когда-либо знал 
каннабис-мир. его страсть и пре-
данность конопляному делу были 
просто невыразимыми. Последние 
17 лет были самыми лучшими в 
наших жизнях, мы путешествовали 
и растили в самых сумасшедших 
уголках планеты и распространяли 
всемогущий конопляный месседж 
по всему миру. он был моим едино-
мышленником, братом, партнёром и 
другом, а так же самым приятным 
человеком из когда либо встречав-
шихся мне. 
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Марокко

колумбия



колумбия

Его главной целью было 
сохранение этого растения 
и принятие его людьми 
по всему земному шару, 
в особенности, через 
документалки Стрейн хантеров.
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Жизнь без него кажется 
немыслимой, но зная франко, 
могу сказать, что его единст-
венная мечта – это продолже-
ние его идей всеми нами. 

я надеюсь, что все за-
помнят его именно таким, 
как помним его мы, в семье 
Грин хауз и Стрейн хантерз. 
я буду продолжать свой дол-
гий, вот уже 34-летний путь 
просвещения человечества о 
каннабисе вместе со своими 
друзьями, но теперь мы бу-
дем делать это во имя фран-
ко. Покойся с миром, брат 
мой, увидимся наверху, где, я 
думаю, ты уже строишь наш 
первый гроу-рум! И, франко, 
не беспокойся, я позабочусь 
о нашем бизнесе вместе с 
нашими братьями и твоей 
семьей. 

 
увидимся,
Арйан».



Самой печальной частью этой истории является 
то, что цель последней поездки Франко состояла 
именно в том, чтобы помочь местным жителям в 
разработке лекарственного растительного канна-
масла для лечения малярии, Болезни, профилактика 
которой настолько безнадежно недофинансирована, 
ведь она в первую очередь затрагивает бедных.
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как-то во второй половине сентября этого года 
я вырвался из дома и поехал в область навестить 
своего друга. Расчитывал пробыть у него в селе 
целый день, а затем мне нужно было возвращать-
ся домой. Плотненько дунув на дорожку, поехал 
обратно. Меня прилично накрыло от шишек бело-
русски, поэтому скорость моего автомобиля была 
не более 40 км/ч. И только я выехал за черту города 
«Н», за которой находится село моего друга, как 
меня тормознул сотрудник ДПС и попросил предъ-
явить документы. уже ни раз общавшись с сотруд-
никами ДПС в таком виде, в котором я находился, 
я спокойно достал и предъявил свои документы на 
авто. Посмотрев их, ДПСник попросил меня открыть 
багажник. В багажнике моего авто находилось два 
больших мешка с песком, который мы с товарищем 
набрали на карьере. Вообще-то, песок нужен был 
для моей кошки, так как жена доставала меня пос-
тоянно, чтобы я привез кошке песка. Вот и нагру-
зили по накуре, чтобы надолго хватило. На вопрос 
сотрудника ДПС, что находится в мешках, я так и 
ответил, что в мешках находится песок.Не знаю – 
может, он не поверил, а может ещё что-то, но он 
велел высыпать содержимое мешков. я не стал спо-

рить, высыпал песок прямо на дорогу. он пошвы-
рял его ногой, отдал мне мои документы и пожелал 
мне доброго пути. Тут я говорю ему, что я два часа 
потратил на то,чтобы набрать его в мешки, а сей-
час мне надо опять два часа чтобы собирать его с 
дороги. Тем более, что на улице было уже темно, 
а до дома мне ещё ехать 280 км. лейтенант начал 
упорствовать, что это не его проблемы, что явилось 
поводом моего негодования. Пришлось предъявить 
ему своё служебное удостоверение – которым в 
принципе я никогда не козыряю, но уж вынудил 
меня этот дядька такое сделать. Сразу уточню, что 
никакого отношения не имею к Внутренним Служ-
бам, прокуратуре и прочим таким управлениям, 
но лейтенант, увидев моё удостоверение, кинулся 
вместе с сержантом руками собирать песок обратно 
в мешки. единственное, о чём я жалею сейчас,это 
то,что не догадался заснять эту сцену на мобиль-
ный телефон 

Автор: ЛеksiЙ

Дело было в Самаре, на девятое мая.
Траву тогда продавали стаканами, курили 

папиросами, ну я и прикупил у цыган стаканчик 
веселый.С друганом мы неплохо так дунули, и вста-
ли в очередь за пивом. Это была тогда культовая 
разливочная, прямо на территории пивзовода, на-
зывается «На дне»: работают в поте лица в четыре 
окошка, самое свежее и дешевое пиво в городе. 
очередь в связи с праздником выдвинулалась ог-
роменная, и мы встали к разным окошкам, все так 
делают, если компанией. Стоим, улыбаемся, всё 
о’кей. Где-то к середине очереди я решил покурить, 
но зажигалка была у Андрюхи, ну я и спросил у ка-

кого-то чувачка огоньку. И как-то все на меня стали 
смотреть сразу странно... Андрюха мне что-то же-
стикулирует, и я с ужасом осознаю, что прикурил 
заблаговременно прибитую беломорину! Чувачок с 
зажигалкой говорит: 

«Неплохо вы подготовились!». кое-как я зату-
шил штакет, и ещё минут 40 стояли в очереди – и 
все 40 минут я дико параноил: многие в очереди 
действительно заинтересовались моей скромной 
персоной, так как был весенний напряг с травой.

Автор: ЭдмонДантес

Песок в багажнике

Очередь за пивом

и с т  о р и и
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однажды, в далёкой юности, поехали мы втроём 
за «кузмичём» на моём моторолере. Нарвали травы, 
всё ништяк едем обратно. Друг пакет с ништяками 
спрятал между моей спиной и своим животом,чтоб 
если вдруг – ну, вы поняли...короче, уже почти до-
ехали, остаётся пешеходный переход через рельсы, 
«бетонки» полкилометра, и вот наш лес у речки...
Переход – это возвышеность в полметра над землёй, 
так как рельсы положены вроде дамбы, и шириной 
то же где-то в метр. Подъезжая к нему, скорость у 
нас уже была километров пять в час: чуть меньше 
– и уже выставляй ногу, чтоб не упасть. А с другой 
стороны приближается пожилая женщина, почти 
бабка, пешком с велосипедом в руках. Ну, у меня 
мысли примерно такие: «кузьмич, кузьмич, нас 
ждёт кузьмич!», и ешё типа что у нас огромный 
пакет плана – скорее в лес, в безопасность...Вобщем, 
походу не воспитали во мне рыцаря – я решил, что 
надо проскочить скорее бабки. Идиот!!! Даю чуть 
газа, и моторолер, резво отзываясь, заскакивает пе-
редним колесом на бетонную плиту. Но бабуля тоже 
не промах, и резво так нам навстречу, а переход-то 
узкий, не разойтись... я отпускаю газ, паникую, ско-
рость падает до нуля. И да, удар произошел. Слава 
Джа, скорость к тому моменту уже была нулевой, 
и я не знаю, откуда бабуле пердалась иннерция, но 

улетает она назад метра на 2-3, и прямо на пятую 
точку, бедняга. Потом валимся на бок мы. Пакет с 
планом вылетает. А время примерно час пик, люди 
пешком с работы, на роботу – не знаю, кто куда, но 
очень людно!Мотороллер прижимает мне ногу. Мне 
не подняться: шок, боль, люди, ещё и бабуля эта 
подрывается, подбегает ко мне, и чем-то, что она не-
сла в руках, начинает пиздить меня по голове! хотя 
её, конечно, можно понять. Но встать-то я не могу! 
ору кентам: поднимите, мол, моторолер, я встать не 
могу! А они тоже в шоке от всего, не сразу сообража-
ют. Вообщем, дошло до них, поднимают моторолер, 
затем один помогает встать мне, а нога-то ноет, идти 
не могу. А тут ещё эта бабуля, всё пиздит и орёт, 
орёт и пиздит. И, опять же, люди вокруг. И план 
рядом, позор вобщем. При этом мотороллер уже 
старый, заводится только с толкоча – короче с болью 
пополам плюхаюсь на сидушку, ору:ТолкАйТе! 
кореша бегут метров десять, мото не заводиться. И 
бабуля не отцепляется – всё по морде норовит мне 
заехать.Вдруг – «брынь, брынь, брррынь!» о, боГИ!!! 
кенты запрыгивают на ходу с пакетом, и мы скрыва-

емся в облаке бензинового дыма.ВСЁ!

Автор: фрол

Бабуля

В 2013 году был
впервые напечатан
пакет из четырёх цветных
брошюр под общим названием
«Растаманские истории». В 2015 году 
брошюры издаются уже в третий раз.  
Журнал «ТРАВА» печатает небольшую подборку историй в ка-
ждом номере, и, конечно, все они выложены для чтения и ска-
чивания на сайте издательства: www.weedy.biz.





от комика

к бизнесмену



Легендарный «укуренный» комик, каннабис-активист и просто 
хороший человек Томми Чонг теперь часть так называемой «Зелё-
ной Лихорадки» и конопляный бизнесмен, предлагающий разные 
товары для взрослых курильщиков и гроверов в гроушопах и апте-
ках по всему миру. Сегодня Чонг уже не выступает со своим не ме-
нее укуренным партнером Чич Марином в их знаменитым дуэте 
«Чич и Чонг». Вместо этого он пропагандирует конопляные продук-
ты на различных торговых выставках и ведёт активный образ 
жизни, несмотря на то что болен раком вот уже более 10 лет. В 
прошлом году ему стукнуло 79 лет.

В октябре у тебя была опе-
рация. Как себя чувствуешь?

Ну что же, я здесь пока. я жив. И 
в вертикальном положении. если б не 
травка, я бы с вами точно не разгова-
ривал. 

Ты употребляешь канна-
бис для лечения рака.  
Помогает?

Мне диагностировали рак про-
статы еще в 2005 году. я перешёл 
на строгую холистическую диету и 
спросил доктора как лучше всего ис-
пользовать коноплю для лечения. он 
посоветовал суппозитории. я еще тог-
да смеялся и шутил, когда кто-нибудь 
спрашивал. я тогда участвовал в шоу 
Танцы со звёздами и мне поставили 
вторую стадию. обследование показа-
ло опухоль в заднем проходе. Ёбаную 
опухоль! В худшем месте в каком во-
обще возможно иметь опухоль, поверь 
мне. И я тогда подумал, о боже, это ж 
я туда суппозиторию запихивал! Надо 
было конопляное масло чистое брать. 
Ну а если без шуток, то доктора и 
сами не знают откуда она взялась. 

А какой вообще курс  
лечения?

я решил пойти двумя путями. 
Сразу сказал докторам, что пойду на 
операцию и химиотерапию и что буду 
пить немерено каннамасла. Ну а они 
сказали – хрен с тобой, валяй. Так что 
меня прооперировали и провалялся 
я буквально неделю. А потом стал 
ходить. Самое удручающее в лечении 
рака то, что ты теряешь аппетит. еда 
становится невкусной. А когда переста-
ешь есть, твое тело медленно погибает.  

И тогда я курил. И чувствовал 
голод. Посреди ночи я вставал и брёл 
к холодильнику, к которому не подхо-
дил неделями, в поисках еды. А там 
была копчёная курица. у меня был 
праздник. 

Ты наполовину шотлан-
дец, наполовину китаец, 
так?

отец был китайцем, а мама офи-
цианткой. ха, шутка. она была ирлан-
дкой-шотландкой. В те времена было 
нелегально иметь настолько смешан-
ный брак. у меня был старший брат и 
это спасало меня от участия в боль-
шинстве драк. он этим занимался. 
Помню, как мы дрались идя в школу 
и возвращаясь с неё, потому как были 
детьми цветных.

Это было в Калгари  
(Канада), там, где ты  
вырос. Как там жилось?

Мне чётко вдолбили в голову  
с самых ранних лет, что я не был 
белым ребёнком. По факту я 
был ближе к канадским або-
ригенам. я даже ассоции-
ровал себя с ними боль-
ше, чем с местными 
белыми детьми. я 
рос изгнанником.



О б с л е д о в а н и е  
показало опухоль 
в заднем проходе.  
Ё б а н у ю  
о п у х о л ь !  
В худшем месте  
в каком вообще  
возможно и м е т ь 
о п у х о л ь , 
п о в е р ь  м н е
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Когда в первый раз  
покурил? 

у нас был джаз клуб в калгари. 
Мне тогда было 18, заканчивал школу. 
китайский басист по имени Реймонд 
Ма подарил мне комедийный альбом 
ленни брюса и джоинт. он ждал когда 
я подкурю его, а я просто положил его 
в карман. Тогда он сам это сделал и 
вот это и был мой самый первый раз. 

Понравилось?
Это изменило мою жизнь. я тогда 

слушал песню орнетт колман «одино-
кая женщина» и я прям видел женщи-
ну о которой шла речь, в окне отеля, 
видел всё её одиночество и грусть. 
когда накуриваешься под джаз или 
вместе с прекрасной дамой, всё сразу 
становится каким-то магическим. 
Так что я сразу понял, что мне нужно 
делать дальше. На следующий день я 
бросил школу. они же ничему не учи-



ли меня там. я попросту тратил свое 
время. Мне нужно было выбраться на 
улицу и стать блюзменом.

Ты стал гитаристом в 
группе Калгари Шейдз, ко-
торая затем стала назы-
ваться Бобби Тейлор и Ван-
куверцы. Вас подписал лейбл 
Motown и в 1968 году вышла 
пара хитовых песен, в том 
числе «А твоя мама знает 
обо мне?». Как тебе удалось 
попасть в Motown?

Диана Росс услышала нас, 
supremes приехали чтобы увидеть как 
мы играем. затем Диана позвонила 
берри Горди (основателю Motown), 
он вылетел в Ванкувер и сразу же нас 
подписал. А потом забыл про нас. 

Как так вышло?
С ума сойти просто. когда берри 

стал игнорировать нас, бобби сказал 
– к чёрту всё, давайте сами проби-
ваться в Детройт. Мы были группой, 
которая привлекала таких людей как 
Джимми хендрикс. он слушал нас 
до того как вообще стал Джимми 
хендриксом и вдохновлялся нашими 
песнями! В лос Анджелесе мы играли 
в клубе Маверик флетс. Все кто был 
хоть кем-то в музыкальном бизнесе 
были там – Чака хан, earth wind & 
Fire, Пятое Измерение. они знали о 
бобби. 

А когда мы играли в Детройте – 
всё было по другому. Весь Motown там 
сидел. Все слушали как бобби пел.
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После приключений с 
Motown ты вернулся в Ван-
кувер и стал выступать с 
комедийными номерами в 
местных барах. Там ты и 
познакомился с Чичем. Как 
это произошло?

он был со Штатов, уклонялся от 
призыва. Работал на подпольную га-
зетёнку. Русский чувак, её владелец, 
сказал мне – у меня есть идеальный 
парень тебе в пару. И так меня по-
знакомили с Чичем. я даже не знал 
кто он по национальности. Иранец 
может быть? Нет. блин я из канады, 
я ни разу мекса в жизни не видел. 
было странно. Позже я узнал, что он 
из Мексики. звали его Ричард Марин 
и он никогда не говорил с мексикан-
ским акцентом.

И вы стали выступать 
вместе?

Сначала мы основали группу. у 
нас было небольшое шоу в том клубе, 
как бы битва групп. Мы решили шу-
тить, а затем играть музыку, но начав 
шутить, остановится уже не могли. 45 
минутное комедийное шоу и толпа 
влюбилась в нас. Мы даже выигра-
ли битву групп, не сыграв ни одной 
ноты. Ну а потом решили делать свое 
шоу. как бы нам назваться? Ричард 
и Томми? Нее…Марин и Чонг? Нет. 
я спросил его, была ли у него какая-
либо кличка. он сказал, - Ага, Чич. 
Чич и Чонг! Идеально! Вот так всё и 
родилось.  



Что было в Чиче, что сде-
лало вас такими приколь-
ными вместе?

Чич мог сыграть кого угодно. он 
один из величайших пародистов в 
мире! его талант к комедии просто за-
шкаливал. Мне, правда, приходилось 
вытягивать это из него. Шутки у нас 
были хипанские, пока не добрались до 
лос Анджелеса.  Там любили потан-
цевать, а не останавливаться чтобы 
послушать нас. Мы обсудили это и ре-
шили придумать такого заторможен-
ного накуренного героя. В ту минуту 
как Чич говорил: Чё происходит, чу-
вак? – толпа сходила с ума. забудьте о 
танцах, все хотели посмотреть на него. 
Это стало началом довольно прибыль-
ной карьеры.  

Вы записали большое 
количество комедийных 
альбомов пока в 1978 году 
не прославились с «Укурен-
ными», фильмом, который 
многие считают самым 
великим стоунер-кином всех 
времён и народов. 

укуренных снимал луи Адлер. 
Ну по крайней мере официально. он 
сделал всё что мог, потому что мы 
не прекращали выдумывать новое по 
ходу сьемок. Мы постоянно всё ме-
няли. Так мы и делали свои шоу – не 
придумывали ничего заранее. Так что 
сценария мы не придерживались. у 
финальной версии луи не было пра-
вильного финала, а был такой типа

М ы  р е ш и л и  ш у т и т ь ,  
а затем играть музыку,  
н о  н а ч а в  ш у т и т ь ,  
о с т а н о в и т ь с я  
у ж е  н е  м о г л и
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«это всё был сон». На скрининге боссы Пара-
маунт смотрели на нас как на полных ушлёп-
ков – вы ребята здорово облажались. Тогда 
я сказал всем что пересниму конец, что и 
сделал. И это запустило нашу успешную ки-
нокарьеру и сделало меня режиссёром всех 
последующих фильмов Чич и Чонга. 

После этого было еще шесть 
фильмов с Чичем. Какой твой са-
мый любимый?

Думаю, что всё-таки укуренные. Ну и 
укуренные в хлам, снятый в Амстердаме, 
потому как это было наше живое шоу. за шоу 
предлагали миллион баксов, а мы подумали 
почему бы и фильм не снять? Это же еще 
веселее. Ричард Прайор там снимался и на 
саундтреке впервые появилась песня Принца 
– delirious.  

К концу 80-х ваши пути с Чи-
чем разошлись. Что случилось?

Чичу предложили сниматься в другом 
фильме – Рожденный в западном лос Андже-
лесе. у нас начались проблемы с корсикан-
скими братьями. Чич говорил о том что тема 
с травкой уже сильно приелась и хотел снять 
фильм без неё. Для меня это был как вызов, 
так что я согласился, а студия орион каждый 
день присылала мне письма с вопросами о 
том, где же в фильме укуренные шуточки. 
было забавно. у нас с Чичем начались разно-
гласия. коламбия предложила ему фильм без 

меня и он согласился. он просто хотел пойти 
своей дорогой.

Пока Чич играл копа  
в Неше Бриджесе, ты играл сам 
себя в Шоу 70-х. Было странно по-
пасть в телек после всех этих лет 
сьемок фильмов и стенд-ап шоу?

я отказывался от многих предложений до 
Шоу 70-х. когда Чич попал в Неша бриджеса, 
Дон Джонсон предложил роль и мне. Но я 
как-то не видел себя в образе копа. А когда 
мне предложили Шоу 70-х, я согласился. я 
знал там будут шутки про травку, им нужен 
был персонаж которого я создал в укуренных. 
было легко и весело. Мне понравилось.

М н е  в с е г д а  б ы л о  и н т е р е с н о  
у з н а т ь ,  ч т о  та к о е  т ю р ь м а .  
Когда я туда попал, то мне показалось  
ч т о  в о к р у г  о д н и  м о и  ф ан а т ы .  
П е р в ы й  д е н ь  п р о ш е л  
в  п о з и р о в ан и и  д л я  ф о т о г р а ф и й .
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В 2003 году тебя аресто-
вали за нелегальную прода-
жу курительных девайсов и 
отправили за решетку на 9 
месяцев. Как это повлияло 
на твою жизнь? 

Мне всегда было интересно уз-
нать, что такое тюрьма. когда я туда 
попал, то мне показалось что вокруг 
одни мои фанаты. Первый день про-
шел в позировании для фотографий. 
отказывать таким ребятам было 
нельзя. когда из довольно комфорта-
бельной камеры с королевской койкой 
меня перевели в лос Анджелескую 
Палисейдс в общий блок с холодными 
цементными стенами и 200 мужика-
ми спящими рядом – вот тогда нача-
лись испытания. Это были настоящие 
джунгли и я подумал – о боже, и мне 
здесь 9 месяцев провести придётся? 
А потом как то успокоился, медити-
ровал. С того дня всё это стало просто 
опытом.

Так много всего изме-
нилось с тех пор как ты 
вышел. Каннабис теперь ле-
гален в той или иной форме 
в 39 штатах. Что думаешь 
на счет этой повсеместной 
«зелёной лихорадки» вокруг 
конопли?

Это удивительно. Всё происходит 
по причине. Несмотря на запреты у 
нас есть это восхитительное растение. 
Мы знаем, как выращивать его, как 
ферментировать, как из него полу-
чать масло и знаем, как лечиться с 
помощью него. Так что все эти законы, 
которые они пытаются навязать, вроде 
того, который запрещает открывать 
аптеки возле школ и подобный бред 
–всё это вызывает только смех. люди, 
покупающее травку знают зачем она 

им. Это не алкоголь, к которому воз-
никает зависимость. Травка относи-
тельно безопасна. Что случится с тем, 
кто много курит? Спать будет хорошо 
и всё. Создавать законы, рассматрива-
ющие коноплю как тяжелый наркотик 
– возмутительно. 

А как бы ты регулировал 
марихуану?

Вот как я считаю должно быть – 
налоги от продаж. И всё. Плати свои 
10% государству и все довольны. ког-
да я болел, мне давали много травы 
бесплатно. как гроверы и курильщи-
ки, мы делаем так постоянно, если кто 
то жизненно нуждается в лекарстве 
– мы просто даём и не требуем за 
это деньги. конопля может кормить 
нас, одевать нас, может заставить нас 
улыбнуться, поесть, может сделать 
наш сексуальный опыт незабывае-
мым, неземным, может скрепить се-
мейные отношения. Так много всего. А 
сколько болезней она может излечить! 
я вылечился от табачной зависимости 
и каждый раз когда мне хотелось си-
гарету, я просто подкуривал джоинт.

Что для тебя конопля?
Вдохновение. Но больше всего 

остального, травка успокаивает мозг. 
Человек успокаивается, у больных со-
кращаются приступы, они выздорав-
ливают. когда ты расслабляешься 
и засыпаешь, твое тело лечится. 
Твое тело – это феноме-
нальное произведение 
искусства, способное 
на самоизлечение. 
А трава всё успо-
каивает. я не 
смог бы 
жить без 
неё. 

Когда я болел, мне давали много травы 
б е с п л а т н о
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Рецепт
Вафельное             мороженое с шишками

Ингредиенты:

500 мл сливок
50 - 70 г сливочного масла
75 - 100 г сахара
5 г - шишки

Сливки заливаем в кастрюлю и медленно доводим до 
кипения. В отдельной емкости топим сливочное масло (50 
грамм будет вполне достаточно), добавляем 75 грамм са-
хара и щепотку соли, перемешиваем. Добавляем 5 грамм 
шишек в растопленное масло. Дадим смеси насто-
яться несколько минут, а затем, медленно вливая 
сливки, взбиваем всё вместе. Почисть парочку 
бананов, разомни их ложкой и добавь к ка-
стрюлю к остальным вкусностям! Туда же 
отправь толчёные фисташки. Перелей 
всю эту благоухающую красоту в 
контейнер побольше и отправь в 
морозильник на несколько часов. 

Чтобы скрасить томительное 
ожидание, приготовим вафли. 
Сделать ты их можешь сам или 
не усложняя жизнь, отправится 
в ближайший супермаркет за за-
мороженными полуфабрикатами. 
Вафли аккуратно разъедини и 
оправь печься либо в вафельницу 
либо в духовку. Самое главное – не 
передержи! Иначе они пересушатся 
и тогда приятного будет мало!

Достань мороженко. Пользуясь ложкой 
и не забывая периодически обмакивать её в воде, 
чтоб масса не налипала неаккуратными комками, на-
кладывай мороженое поверх вафель. если хочешь полного 
креатива – наверх водрузи взбитые сливки и посыпь ореш-
ками с кусочками мелких конопляных листьев. Приятного!

2 – 3 банана
50 г фисташек
10 вафель
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песни пр траву 
АК-47
Але, это Пакистан?

каждый хочет от кусочка отломать побольше
Чтоб не пустовали рощи ваты проще
Из Пакистана родом взращен солнцем мощно
кто курил спроси, из того же прёт прочно,
С одной точки в фурах нычут нычки
Прячут в помидорчики, нычут в бардачки
хи хи хи, лыбу давят пацаны,
Пакистанцы, Марокканцы и из берёзы
Вдруг посыпались звонки
за килограмм движухи
курьеры тоже курят немного дури
Ишак не подведёт как камаз прёт
копыта бультер резина и машина Нива
за границей ждёт
ближе к нам городам в копчёных девятинах
Читают парни вхлам, в клубах, падиках
На скамейках в парках, в сандеях, колизеях
Тоже как не странно
Ждали книжек почитать у друга дальнего
кусочка чёрного квадратного или овального
Мягкого сухого, похуй как-то
Ак вот так-то акуратность такта

— Алё, это Пакистан?
— Да
— Нам нужен один килограмм
— будет
— Алё, это Пакистан?
— Да
— Нам нужен один килограмм
— будет

людям надо, люди покупают
одни заказывают, а другие отжимают
И я как почитатель почитательной культуры
еду на химМаш в поисках литературы
Ни с кем не буду судиться за рекламу

Чёрного мягкого химмашевского плана
Слеплен с любовью как шоколад Нестле
упакован в горах увезён на осле,
Туфли-тупоносы, штаны Адидас

Работают чуреки, грузят план в камАз
Чтобы доставить до нас
Взяток, народу пресс, таможня, мафия и постовому ДПС
С Пакистана пудовая движуха

я ленивый как великий нехочуха
Сказочен я как Алладин
есть своя бутылка на сигарете джин-с-с-с
После трёх ляпок меняется лицо
Песня начинается Авраама бля Руссо
оу оу оу оу знаю
Скоро тебя потеряю
А сердце не может понять
А мне его трудно унять

— Алё, это Пакистан?
— Да
— Нам нужен один килограмм
— будет
— Алё, это Пакистан?
— Да
— Нам нужен один килограмм
— будет

Суммы на вашем лицевом счёте не достаточно
Для звонка по набранному номеру



Marlon Asher

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
ohhhhhhh
oh
na na now! 
Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come and light it up on fire
Me a chant
Yes i'm a ganja planter
call me di ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come... Yo yo! 

big stinkin' helicopter flow through di air
what dem call it dem call it weedeater
dem never did there when me wa tootin water
or when me did applying fertilizer
Yet outta di sky dem spittin fire
and i'm a little youth man with a hot temper
Me dig up me stinkin rocket launcher
and in a di air dispense the helicopter
Me ya chant

Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come and light it up on fire
Me a chant
Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come... Hear chunne na man

Tru jah jah bless i with nuff a good vibes man
and true mi a di artist with di ganja inna di land
Make doctors get nuff medication
and so dem coulda give it to dem sick patients
Make chemists get nuff medication
and so dem coulda brew new medication
Make singers get some inspiration
and so dem coulda spread jah message pon di land... Me 
a chant

Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja

babylon come and light it up on fire
Me a chant
Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come... watch it

so me say ganja ganja ganja ganja
if you no waan to call it dat call it sensimillia
if you no waan to call it dat call it marijauna
if you no waan to call it dat call it di indica
Me a bun it in a chalice or a sheet of paper
lorddddddd... That's how me love me ganja

Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come and light it up on fire
Me a chant
Yes i'm a ganja planter
call me da ganja farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
babylon come... Ya ya! 

well it's like ten thousand babylon in one blue van
waan come trespass on this man damn ganja land
it's like ten thousand babylon in one blue van
waan come trespass on this land
Ganja planter
call me di farmer
deep down inna di earth where me put di ganja
Me ganja ganja me ganja
'low di ganja ganja ganja
Me ganja ganja me ganja
'low di ganja ganja ganja
Me ganja ganja me ganja
'low di ganja ganja ganja!
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Ра С т а

Рутс Тайм 
(Roots Time) 7,1

Эта яркая и добрая история рассказывает о двух пожилых растафари по имени Джа бул 
и бабу, которые отравляются в путешествие по ямай-
ским сёлам на своей умопомрачительной машине в 
надежде продать некоторое количество регги-пласти-
нок. как и любое приключение, это не обходится без 
неожиданных сюрпризов, сложностей и целой кучи 
комедийных ситуаций. Наверно, самое привлекатель-
ное в этом фильме – это природа острова и быт мест-
ных, их упёртые, сильные, но подчас такие невозмож-
ные характеры. С первых минут зритель погружается 
в цветной мир главных героев, которые чтут традиции, 
обожают пыхать гандж, слушать музыку и, конечно 
же, помогать тем, кто в беде!

2006 год, реж. Сильвестри Джакоби, в ролях: Левелин Самуда, Вултон Харрисон, 
Луи Кристи



к и н о

Каннахуана 
(Cannahuana —  
The Moweed) 8,4

канахуана – это полуторачасовое наслаждение в 
своей самой чистой форме. Чуть ли не одними из пер-
вых, видео-умельцы, музыканты и ценители травки с 
ямайки, Германии и Швейцарии сделали этот незабы-
ваемый тайм-лапс фильм о конопле. Всё от начала и до 
конца – от семечки, прорастающей в грунте и вплоть до 
сочащихся смолой шишмандуль. Мы видим, как малень-
кое превращается в огромное, как естественно растёт и 
набирает массу. Длительный гров, удивительно красиво 
вжатый в 85 минут экранного времени. Стоит скрутить 
длинный косяк и усесться поудобнее, окунувшись в при-
тягательный мир конопляного микро- и макрокосмоса. 
Потрясающе!

2008 год, документальное, создатели: Блакка Шайн, Токка, Блинга Нафф и другие 
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Начиная с 2014 года конолляная Энциклопедия из-
даётся в двух томах. Первый том посвящён странам СНГ и 
европы, второй рассказывает о американском и азиатском 
регионе. обновлена информация практически о всех стра-
нах, добавлены Аргентина, Дания, Чили, Чехия. 

Австрия и Испания подверглись полной ревизии и 
дополнены отличными фотографиями. Глава «Россия» 
может похвастаться невероятно красивой инфографикой 
и новыми рисунками. 400 + 380 страниц, вес 2х700 гр., 
мягкая обложка.

купить книгу можно у курилки,                                
в самом активном онлайн-расташопе                         
украины: www.kurilka.in.ua



cайт издательства weedy Publishing существует с 2001 года 
и плавно перерастает в портал, обрастая новыми фичами и напол-
няясь контентом.

По уже сложившейся традиции, журнал «ТРАВА» выкладывается 
онлайн сразу после печати, доступен для чтения в начале, а для ска-
чивания — в конце каждого квартала. кроме журнала на сайте есть 
прикольный гид по европе, где можно легко найти гроушоп, девайсы 
или семена конопли в России, Испании или Австрии.

Для любителей повтыкать на картинки регулярно обновляется 
самая подробная в русском Интернете фотогалерея с отчётами о кан-
набис-выставках, выложены фотки от читателей с журналом, кустами 
и деффками. 

Для техников есть технический раздел, для гурманов собраны 
напитки и продукты. Гроверы найдут много полезного в каталогах 
банков семян конопли, а путешественникам стоит почитать трип-ре-
порты из разных стран.

Раздел спонсоров щедро представлен рекламными модулями. 
Главные партнёры журнала — буржуйские фирмы в Голландии и Ис-
пании, но с каждым годом растёт число российских рекламодаталей.

В общем, на сайте www.weedy.biz есть, что посмотреть! если 
вы живёте в России или белоруссии, то доступ к сайту может быть 
заблокирован, и для навигации нужно использовать анонимайзер на-
вроде www.hideme.ru. 

Всем имеющим, что сказать или творцам креатива можно писать 
на travamag@gmail.com. Интересные тексты и репорты из разных 
стран будут рассмотрены незамедлительно.
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cайт издательства, все публикации, фото, видео, бизнес евро-гид

конопляные андроид-приложения

weedy Publishing
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