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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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Контакты:   info@dutch-passion.com        0031 43 321 58 48
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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

Семена конопли
www.krim420.com

Гроушоп
www.mrgrow.ru

К р ы м

К р а с н о д а р

Н и ж н и й  Н о в го р о д

П е р м ь

М О С К В А

С а н к т- П е те р б у р г

раша
к о н о п л я ш а

Rastishki

Крымские

Seed Banda

Семечки



K a l a s h n i k o v  S e e d s ,  X  S e e d s ,
  К р ы м с к и е  с е м е ч к и

3 си
дб

ан
ка

www.weedy.biz

Android-
приложения

We e d y  R e a d e r,  We e d y p e d i a , 
Ра с т а м а н с к и е  з а г а д к и

Б и б л и я  г р о в е р а  и  
К о н о п л я н а я  Э н ц и к л о п е д и я

п о л н ы й  с п и с о к  п р е д п р и я т и й

Читаем 
на таблетке
и смартфоне

2

3
2
47

29

жу
рн

ал
а

кн
иг

и
«в

 те
му

»
сидшопов

гроушопов

Т РА В А  и  Г Р О В Е Р







статистика
посетителей weedy.biz за 5 лет

страницы в среднем
просматривают 
за каждое посещение

а вот в Бельгии
просматривают 
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8 минут
4 минуты
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3
из Бельгии сидят на сайте

среднее время на сайте
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от 0 

посещений

385 732
новых пользователей
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Неизвестно
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Редакторская
колонка

О сень 2017 года – важ-

ный рубеж в истории 

журнала, ибо это седьмая осень, а 

как известно, Джа любит цифру семь. 

Седьмой осенний номер вобрал в себя 

три хороших статьи и радостные фот-

ки от читателей, кстати, фоток стало 

приходить заметно больше. И да, у 

нас очередной маленький юбилей – 

на украине вышел десятый номер, так 

что у «ТРАВы» уже десять младших 

братьев. Ну и под конец, можно похва-

статься первым в истории комиксом 

на конопляную тему, полновесным 

трудом от крымских семечек. Желаю 

читателям плодородной и радостной 

осени, гроверам –  жирного харвеста, 

растаманам – предновогоднего испол-

нения всех желаний! Искренне ваш, 
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REMO CHEMO

“URBAN REMO'S FAVOURITE STRAIN,
NOW ACCESSIBLE TO ALL”

Remo Chemo is certainly one of our most special strains. She comes from our first collaboration with the 
legendary Canadian cannabis grower Remo, also known as Urban Remo. Besides, her extremely high THC 
levels (24 %) not only make her a must for cannabis gourmets with a liking for mind-blowing genetics but they 
also confer a myriad of therapeutic properties on her.
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Нифига не печатаете ре-

цепты конопляных лекарств. 

Что в интернетах ваших пред-

лагаете искать? Не умею я та-

кого. Хочу здесь и сейчас.

Дядя Вася, Немиров

Дядя Вася, пользоваться 

интернетом очень полезно, осо-

бенно когда ищете важную ин-

формацию, а не просто сидите в 

«ваших одноклассниках»! Шутка, 

без обид! если честно то и правда 

давно ничего такого не печатали. 

обещаем исправится незамедли-

тельно! А тебе, Дядя Вася за вни-

мание дарим журнал!

Привет, ТРАВА! Сушу я, значит, свой урожай и 

понимаю, что сохнет-то слишком быстро! Измерила 

влажность – оказалось, что меньше 40%. Стоит ли 

покупать увлажнитель? Предыдущий гров и сушка 

прошли без осложнений, а тут такое… как быть? 

Алёна, Михайлово

Алёна, стоит покупать! Приборчик то на самом деле 

очень полезный! быстро высушенные шишки «дерут» гор-

ло, плохо курятся и долго не хранятся. Дабы не наносить 

вред так кропотливо выращенному урожаю любимого ра-

стения, увлажнитель надо включать в самом начале суш-

ки, постоянно контролируя уровни влажности. Держи на 

50% - и всё будет сохнуть отменно! Хороших урожаев тебе 

и ароматных, правильно высушенных шишек!

Помогите разрулить ситуацию. Есть у меня от-
менные семена, их много и они очень качествен-
ные. Только гровить я нифига не умею. И есть друг 
– опытный мастер своего дела, всю работу и уход 
берёт на себя и при этом хочет получить больше 
чем половину урожая. Не знаю, как поступить, не 
много ли он хочет? Брать ли его в партнёры? Ми-
лош, Криница МорскаМилош, партнерства в совместном выращивании ма-

рихуаны стоит избегать в большинстве случаев, особенно 
если ты не уверен в человеке на сто процентов. В защи-
ту твоего друга можем сказать одно – хочет он как раз 
и не много. Ведь он, как ты сам говоришь, будет выпол-
нять всю работу, а это ответственный и порой нелегкий 
и опасный труд! Наш тебе совет – договоритесь обо всем 
заранее во избежание конфликта! А лучше продай ему 
семена, возможно даже с определённой скидкой если же-
лаешь получить еще и вознаграждение в виде шишек. И 
все довольны!

Письма 

в р едакцию



Как можно жить без травки? 
Тоха, Москва.
Тоха, так же, как многие люди живут без разных дру-гих вещей. Скажем так – важнее быть свободным, чем иметь «вредные» привычки и зависеть от них на 100%. Всё познаёт-ся в сравнении – попробуй пожить без неё хотя бы день, проверь себя! обходиться без конопли, возможно, не смогут только те, кто серьезно болеет и растение является для них единственным способом поддержать организм и дух в состо-янии покоя. если же ты просто дуешь по привычке, судя по твоему вопросу, тогда стоит задуматься!

Живу в Калифорнии. Нашел работу своей меч-

ты, но есть одно большое и страшное «НО»! Рабо-

тодатель заставляет пройти драг-тест (тест на на-

ркотики). Осталось две недели до теста и у меня 

паника, ведь пару дней назад пыхнул с друзьями, 

праздновали моё назначение – полный фейс-палм! 

Боюсь не видать мне никакой работы… 

Дима, Фресно

Дима, не расстраивайся! Драг-тест это еще не такая 

неприятность, как кажется! Главное – не вести себя глупо 

и не пытаться подлить в свою мочу чего ни будь лишнего, 

вроде отбеливателя или мыльного раствора, как делают 

некоторые «умники» или заменить её на искусственную. 

любому лаборанту не составит особого труда определить, 

что с твоими анализами что-то не так. Да, марихуана 

очень долго выводиться из организма, дольше чем, ска-

жем, тот же кокаин или другие опасные вещества. Хоро-

шие новости - у тебя есть две недели, а это значит, что 

тебе нужно делать так же, как делают гроверы с куста-

ми травки перед харвестом, а именно – промывают их от 

удобрений. Пей много воды, каждый день и часто бегай в 

туалет. Таким способом ты «промоешься» от следов упо-

требления и скорее всего с успехом пройдешь тест! удачи!
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Трава, любимый журнал, под-

соби в делах амурных! Встретил 

девушку, прелесть какую хорошую, 

но очень уж «правильную». Встре-

чаемся уже пару месяцев, а домой 

пригласить никак не могу – там ку-

стищи в боксе живут! Не знаю, как 

отреагирует, я пока даже не гово-

рил, что травку курю…Что делать? 

Томми Бой, Томск

Да уж, Томми бой, признаемся честно, 

ты немного не по адресу! В амурных делах 

советы – это, по сути, медвежья услуга. 

обсуждали мы твой вопрос всей редак-

цией и сошлись на том что честность в от-

ношениях превыше всего! Так что, выбери 

подходящий момент и объяснись с девуш-

кой. Возможно вся её «правильность» все-

го лишь результат действия стереотипов 

или родителей «советского воспитания»! 

если всё разложить по полочкам, да еще и 

дать пару полезных ссылок на доверенные 

источники в интернете – глядишь и сама 

начнет пыхать с тобой! А потом еще и ра-

стить будет помогать, так что из бокса не 

выгонишь! Дерзай, всё в твоих руках, а мы 

желаем успехов и скрещиваем пальцы за 

тебя, Дон Жуан!

 Слышал, что шишки лучше все-
го хранить в морозильнике. Хочу 
получить обоснованный ответ. Спа-
сибо! Марина Олексеева, Ставро-
поль

Марина, к сожалению, минусовые 
температуры разлагают ТГк! Самый 
лучший способ хранения – это плотно 
закрытые стеклянные банки и холодное 
тёмное место. В самом холодильнике, 
на полке – отлично, только не в моро-
зилку! На самом деле, травку лучше 
употребить на протяжении года - двух 
после сбора урожая, дальше хранить и 
«лечить» её нет смысла, ведь ТГк так 
же имеет свойство разлагаться со вре-
менем. Всегда можно вырастить новый 
свежий урожай шишек, так ведь?

Как можно вырастить огромные растения под от-

крытым небом? Вот гляжу, как у многих выходит, а 

у самого не получается. Хочу, чтоб с куста как мини-

мум кило! Это реально? 

Гровер-Псих, Краснодар

Гровер-Псих, для получения качественного урожая, будь 

он в индоре или ауте, пользуйся тремя главными правилами: 

хорошее освещение, качественная генетика и ответственный 

уход! Так что, начни с выбора хорошо освещенного места, от-

менных клонов или семян доверенного сидбанка и удели ог-

ромное внимание уходу и сушке урожая. Почва везде разная 

по плодородности и общим показателям, поэтому многие 

профессионалы аутдор-гровинга советуют подготовить яму 

самим. учитывай так же, что большим растениям в жаркие 

дни нужно много чистой воды. Рассмотри покупку или на-

лаживание капельного полива, в аутдоре такой девайс будет 

просто незаменим! кроме этого, составь план внесения удо-

брений и подумай про сушильные помещения – это так же 

немаловажно если есть желание получить заветный килог-

рамм ароматных шишек!
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Говорят, что казацкие «люльки» были совсем не для табака, если вы по-

нимаете о чем я! Был недавно в музее и рассмотрел хорошо, могу сказать, 

что табак такими вряд ли можно курить. Так что, значит для конопель они 

были? Михалыч, Орехов

Михалыч, всё может быть! Точно известно лишь одно – табак проникал в казачий 

быт постепенно и скорее всего ближе к середине 16-го века, потому как выращивать 

повсеместно в европе его начали в 30-х годах. козаки могли добыть его и раньше 

в своих походах в Турцию, а вот конопля в «Диком поле» росла везде и всюду 

«в рост казака на коне». Так что если уж коноплю славяне использова-

ли как снадобье и ритуальное средство, то уж курили и подавно! 

учёные не дают чётких подтверждений этого факта, зачастую 

упоминая множество других трав, которые подходили для 

курения и лечения, таких как, например, чабрец, по-

лынь или лекарственная валериана. История – дело 

тёмное, выводов сделать никаких не можем, но от 

себя добавим – курили коноплю, это точно, 

Михалыч!
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07.08.2017 

Индия: Ми-
нистр выступил 
с поддержкой 
медицинской ле-
гализации

этого, легализация растения помо-
гла властям США заметно умень-
шить уровень зависимости от опиат-
ных обезболивающих», сказала мисс 
Ганди в ходе собрания. «Мы можем 
организовать аналогичную систему 
распространения марихуаны, для 
решения проблем с фармацевтиче-
скими медикаментами и наркома-
нией». Помимо призыва к легали-
зации терапевтической марихуаны, 
госпожа Ганди предложила другим 
министрам обратить внимание на 
угрозу куда более опасных веществ, 
чем конопля, выделяя в группу 
«особого риска злоупотребления» 
кодеиновые средства от кашля, ныне 
отпускаемые в Индии без рецепта.

формально, производство, сбыт 
и употребление марихуаны было 
запрещено на территории страны в 
1985 году, принятием акта о «нарко-
тических и психотропных субстан-
циях». Согласно данному закону, 
власти могут лишить гражданина 
Индии свободы, сроком на 6 месяцев, 
всего лишь по факту употребления 
растения. Незаконное производство 
растений, даже для личного потре-
бления, карается заключением под 
стражу на 10 лет. 

Несмотря на подобную строгость 
законов, они исполняются далеко 
не в каждом регионе страны. Всё-
таки, многие жители Индии, часто 
употребляют растение, также считая 
его важным культурным наследием 
местной культуры. Так или иначе, 
государственная полиция регу-
лярно задерживает крупные грузы 
контрабанды: например за прошлый 
год, власти смогли задержать около 
400,000 фунтов конопли и 5500 фун-
тов гашиша в ходе разных рейдов и 
операций.

законодательное собрание Ин-
дии уже несколько лет обсуждает 
возможность проведения реформы в 
отношении статуса конопли. Напри-
мер, в 2015 году, депутат Татхагата 
Сатпати призвал своих коллег к 
немедленной и полной легализации 
марихуаны на территории Индии, 
назвав режим криминализации 
«проявлением культурного элитиз-
ма». 

На днях, министр социального 
развития Индии, по имени Манека 
Ганди, открыто выступила с поддер-
жкой легализации терапевтической 
марихуаны на территории страны. 
Мисс Ганди озвучила своё мнение 
на собрании кабинета министров, 
посвящённого проведению реформ в 
плане наркополитики государства. 
«Мне кажется, что конопля должна 
быть доступна гражданам Индии 
для терапии тяжких и хронических 
заболеваний, в число которых могут 
входить и раковые опухоли», сказала 
она своим коллегам.

«как показывают последние 
исследования и статистические дан-
ные из США, где региональные влас-
ти уже активно проводят медицин-
скую реформу, марихуана реально 
помогает многим людям, больным 
самыми разными недугами. Помимо 



как сообщает ямайское бюро по 
лицензированию конопляного биз-
неса, за прошедший год, агентство 
получило 236 заявок на открытие 
предприятий по производству, об-
работке и распространению мариху-
аны. Само бюро было организовано 
правительством страны в начале 
2015 года, после принятия закона 
о декриминализации потребления 
и производства конопли. как и 
следует из названия службы, её ос-
новной задачей является контроль 
и урегулирование рынка легальной 
марихуаны острова. На данный мо-
мент, агентство выдаёт гражданам 
ямайки деловые лицензии пяти 
различных типов. В частности, это 
разрешения на культивацию коно-
пли; её обработку; транспортировку; 
продажу, а также отдельная лицен-
зия для научного изучения растения 
в лабораторных условиях.

Представители бюро занимаются 
системной проверкой предприятий 
подавших заявки, чтобы установить 
факт их пригодности к ведению 
определённого вида конопляного 
бизнеса. как сообщает прессе пред-
седатель бюро, Гиацинт лайтбурн, на 
верификацию одной лицензии, у ин-
спекторов может уйти до 6 месяцев. 
На данный момент, в рассмотрении 
находится 236 уникальных заявок, к 
которым в скором времени добавит-
ся ещё 44 запроса.

Так или иначе, на данный мо-
мент, бюро ещё не выдало на руки ни 

В понедельник, общественная 
организация, называемая «конгресс 
депутатов региональных парла-
ментов США», приняла резолюцию, 
согласно которой, представители 
организации будут всячески содей-
ствовать реформе на региональном и 
национальном уровнях.

Помимо защиты прав отдельных 
штатов на проведение конопляных 
реформ, общая декриминализация 
по всей стране поможет заметно 

07.08.2017 

ямайка: Стра-
на стремительно 
приближается к 
буму конопляно-
го бизнеса

11.08.2017 

США: Депутаты 
поддерживают 
идею федераль-
ной декримина-
лизации

одного разрешения. «Сейчас органи-
зация системы регулирования рынка 
находится на начальной стадии. Мы 
ещё даже не начали собирать залоги 
и пошлины на получение лицензий 
у компаний, направивших запро-
сы», утверждает мистер лайтбурн. 
«Поэтому, я советую организациям, 
направившим нам заявки, ждать 
дальнейшей информации касатель-
но процесса квалификации». В деле 
организации конопляного производ-
ства острова, регулировочное бюро 
тесно сотрудничает с земельным 
управлением ямайки, пообещавшим 
предоставить землю частным лицам 
и организациям, имеющим желание 
заниматься коноплеводством, но не 
имеющим подходящей для органи-
зации плантации недвижимости. 



ред государственными властями, 
которые продолжают поддерживать 
режим строгой криминализации 
растения?», говорит на этот счёт 
карен о’киф, директор отдела регио-
нальной политики при организации 
Marijuana Policy Project. «С вопроса-
ми урегулирования регионального 
рынка и местной безопасности могут 
справиться и местные чиновники с 
избирателями, без «помощи» со сто-
роны федералов».

Также мисс о’кифф отнесла к по-
ложительным сторонам резолюции 
готовность политиков поддерживать 
легализацию контакта между коно-
пляным бизнесом и коммерческими 
банками. как считает она, перевод 
рынка с наличности на электронный 
расчёт позволит отвести от бизнеса 
грабителей, которые в последние 
годы, выделили конопляные заведе-
ния в разряд лёгких и прибыльных 
целей для грабежа.

опросы общественного мнения 
подтверждают, что большинство аме-
риканцев, вне зависимости от поли-
тических убеждений, поддерживает 
легализацию конопли. Например, со-
гласно опросу surveyusa, около 76% 
американцев поддерживает право 
отдельных штатов на самостоятель-
ное проведение конопляных реформ. 
Данные от университета куинипак 
и вовсе сообщают, что 94% граждан 
США поддерживает полную меди-
цинскую легализацию по всей терри-
тории страны. Также стоит отметить, 
что 60% американцев также поддер-
живает полную федеральную легали-
зацию рекреационной конопли.

как сообщает Том Энджелл, гла-
ва Marijuana Policy Project многие 
представители ассоциации депута-
тов также являются сторонниками 
расширения доступа к медицинской 
конопле. В частности, научный совет 
конгресса, сейчас рассматривает 
написание другой резолюции, выра-
жающей поддержку организации к 
медицинской марихуане, в качестве 
«безопасного аналога опиатным 
болеутоляющим, способным помочь 
властям побороть волну героиновой 
наркомании, захватившую страну». 

снизить уровень задержаний про-
стых потребителей, а также убрать 
бюрократические барьеры, ныне ме-
шающие учёным изучать коноплю, и 
запрещающим конопляным фирмам 
работать с коммерческими банками. 
безусловно, если у конопляных ма-
газинов появится возможность вести 
свои финансовые расчеты в банках, 
а не в наличности, то количество 
случаев вооружённого ограбления 
подобного рода предприятий, замет-
но уменьшится.

Резолюция гласит, что организа-
ция признаёт необходимость внесе-
ния поправок в акт о запрещённых 
и регулируемых субстанциях, с 
прямой целью полного исключения 
растения конопли и всех его компо-
нентов из данного документа.

Стоит заметить, что за последние 
несколько лет, организация депу-
татов уже в третий раз объявляет 
планы о поддержке конопляной ре-
формы. В прошлом году они приняли 
резолюцию о переносе марихуаны 
из списка строго запрещённых на-
ркотиков в категорию регулируемых 
препаратов. В 2015 же, организация 
поддержала полную отмену акта о 
запрещённых субстанциях, с его за-
меной новым документом, который 
не будет включать себя коноплю.

Резолюция является просто 
символическим жестом, демонстри-
рующим готовность региональных 
политиков поддерживать реформу, 
а не фактическим подтверждением 
готовности депутатов встать на сто-
рону полной легализации.

Так или иначе, принятая резо-
люция признаёт, что не все члены 
организации выражают поддержку 
идее конопляной реформы, однако 
многие из них согласны, что отдель-
ные штаты должны иметь право на 
самостоятельное проведение коно-
пляных реформ, без вмешательства 
со стороны федеральных властей.

В любом случае, активисты и 
сторонники легализации встретили 
резолюцию с одобрением и энтузи-
азмом.

«Штаты сами занимаются пла-
нировкой и претворением в жизнь 
планов по легализации. Так почему 
же они должны держать ответ пе-



для шифрования сетей юридических 
лиц, использующих эти сервисы в 
корпоративных целях.

Документ также предполагает 
отмену реестра блогеров. С 1 августа 
2014 года в России вступил в силу 
закон, по которому сайты с посещае-
мостью более трех тысяч пользовате-
лей в сутки должны быть включены 
в соответствующий реестр, который 
ведет Роскомнадзор.

По мнению левина, отмена рее-
стра блогеров — своевременная мера, 
"так как в связи с развитием техноло-
гий она потеряла своё значение".

Сейчас для обхода блокировок 
сайтов используются различные 
способы. Так, в прошлом году нор-
вежская opera software включила в 
доступную для всех версию браузера 
бесплатную функцию vPn — техно-
логию, позволяющую обходить бло-
кировки сайтов и менять iP-адреса. 

21.07.2017 

Госдума при-
няла закон о за-
прете анонимай-
зеров

23.07.2017 

Великобри-
тания: Депутат 
призывает к 
курительному 
протесту у пар-
ламента

Госдума приняла в третьем, за-
ключительном, чтении законопроект, 
который запрещает использовать 
анонимайзеры — технологии обхода 
блокировки сайтов с запрещенной 
информацией.

Проект внесли в начале июня 
депутаты Николай Рыжак ("Справед-
ливая Россия"), Александр ющенко 
(кПРф) и Максим кудрявцев ("еди-
ная Россия"). как отмечали авторы 
документа, сейчас доступ к некото-
рым сайтам, позволяющим "обходить 
блокировки", ограничен на основании 
решений судов, однако использова-
ние технологий обхода не запрещено.

законопроект также запрещает 
поисковикам показывать на терри-
тории России ссылки на заблокиро-
ванные ресурсы. Для этого в Госдуме 
предложили дать владельцам ано-
нимайзеров и операторам поискови-
ков доступ к реестру запрещенных 
сайтов Роскомнадзора.

Подчеркивается, что задача 
законопроекта — предупредить 
негативные последствия от исполь-
зования средств обхода блокировки, 
в том числе распространение экс-
тремистских материалов и другой 
запрещенной информации, а также 
нарушение исключительных прав.

Глава комитета Госдумы по 
информационной политике леонид 
левин ранее отмечал, что документ 
не вводит новые запреты для законо-
послушных граждан, а лишь не дает 
использовать сервисы для доступа к 
запрещенному контенту. кроме того, 
в документе сделано исключение 

крайне редко законодатели 
нарушают законы государства, по-
скольку сами являются их авторами. 
однако, на этой неделе, в британ-
ском Парламенте наблюдалось яркое 
исключение из этого правила, в лице 
депутата лейбориста, Пола флинна, 



лись в тюрьму вместе», предполагает 
он. «к сожалению, существующая 
политика криминализации всё ещё 
позволяет властям бросать в заклю-
чение людей, виновных только в же-
лании спасти свою жизнь или жизнь 
близкого человека. Поскольку парла-
мент и администрация считают, что 
они могут продолжить игнорировать 
боль потребителей медицинской ко-
нопли, я призываю их всех к прове-
дению общенационального протеста 
против криминализации».

В тот же день, представитель 
партии либерал-Демократов, по име-
ни Норман лэмб, выступил с поддер-
жкой полной легализации марихуа-
ны. По его словам, формально регу-
лируемый и полностью легальный 
рынок будет иметь благотворный 
эффект на общественное здравоохра-
нения, а также поможет уничтожить 
чёрный рынок марихуаны. 

На днях правительство штата 
Нью-йорк объявило прессе о наме-
рении упростить гражданам штата 
доступ к терапевтической конопле.

С начала легализации в 2014 
году, количество лицензированных 
правительством конопляных пред-
приятий возросло с 5 до 10. Помимо 
этого, регуляционное бюро штата 
рассматривает массу новых заявок 

выступившего с пламенным призы-
вом к началу курительного протеста 
у дверей законодательного собрания.

В ходе обсуждения вопросов 
наркополитики государства и воз-
можности их реформы, ветеран 
лейбористской партии выступил 
с речью в поддержку легализации 
терапевтической конопли, призвав 
всех медицинских потребителей 
растения организовать заметную и 
ароматную акцию протеста прямо у 
парламента.

«я призываю жителей британии, 
хотя для меня, как члена парла-
мента, эти слова будут считаться 
нарушением депутатской этики, к 
организации курительного протеста, 
несмотря на то, что подобная акция 
идёт против государственных зако-
нов», заявляет флинн. В частности, 
депутата обрисовал протест в каче-
стве решительного вызова властям, 
продолжающим уверенно гнуть 
линию строгой криминализации. 
«Пусть будет много дыма и шума. 
Пусть правительство попробует ра-
зогнать всех этих граждан, просто 
требующих доступ к лекарству. я 
уверен, что мы сможем вести серьёз-
ный диалог о возможности легали-
зации только тогда, когда власти 
поймут, насколько серьёзно народ 
требует доступ к терапевтической 
конопле».

Помимо этого, мистер флинн 
признался в содействии другому 
человеку в приготовлении конопли 
для потребления. Речь идёт о старой 
знакомой депутата, по имени Элиза-
бет брайс, страдавшей от рассеянно-
го склероза. флинн познакомился с 
мисс брайс благодаря её обществен-
ной работе, направленной на улуч-
шение доступа жителей британии к 
медицинской конопле. По словам са-
мого флинна, незадолго до кончины 
мисс брайс в 2011 году, он согласил-
ся помочь ей с подготовкой мари-
хуаны к потреблению, сварив из неё 
чай. По словам флинна, подобная 
выходка могла бы обернуться для 
больной женщины арестом и заклю-
чением под стражу на срок до 7 лет. 
«Поскольку меня бы признали сооб-
щником в столь «ужасном престу-
плении», наверняка мы бы отправи-

07.08.2017 

США: Влас-
ти Нью-йорка 
упростят доступ 
к медицинской 
марихуане
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Также мистер Сирота заявляет 
прессе, что его фирма намеревается 
тесно сотрудничать с местными ме-
дицинскими центрами и исследова-
тельскими институтами, в надежде 
улучшить и упростить процесс диаг-
ностирования пациентов и подбора 
подходящих для них сортов конопли.

«я желаю сделать марихуану до-
ступным и уважаемым лекарством, 
принимаемым широким общест-
вом. В частности, меня интересует 
предоставление нашим будущим 
клиентам действительно качествен-
ного, профессионального и быстрого 
обслуживания», утверждает он.

«Планируется, что магазины бу-
дут располагаться поблизости, либо 
на территории клиник и универси-
тетов, что согласятся сотрудничать 
с нами».

Напомним, что власти допускают 
действие только 10 компаний на ре-
гиональном рынке конопли. каждая 
из фирм имеет право на открытие 
4 магазинов, для распространения 
своего продукта. Таким образом, в 
идеале, на территории Нью-йорка од-
новременно смогут существовать 40 
легальных конопляных магазинов.

В самом городе Нью-йорк, на 
данный момент, действует семь ли-
цензированных заведений. 

на открытие магазина, большинст-
во из которых предлагают открыть 
пункт распространения конопли в 
области города Нью-йорк.

«Минздрав штата намеревает-
ся планомерно развивать систему 
конопляных магазинов», сообщает 
журналистам доктор Говард зукер. 
«открытие новых предприятий 
позволит тысячам жителей штата 
получить доступ к терапевтической 
марихуане».

На данный момент, одна частная 
фирма желает открыть конопляный 
магазин в самом центре Манхеттена, 
однако власти штата пока не торо-
пятся выдавать разрешение.

Говоря же о самих потребите-
лях, стоит отметить, что с марта в 
штате наблюдается 70% увеличение 
в количестве зарегистрированных 
участников системы. По сравнению 
с мартом текущего года, когда в базе 
данных Минздрава состояло 10,744 
человека, на данный момент в си-
стеме участвует 25,736 пациентов. 
Столь резкий рост числа участников 
можно объяснить тем, что 21 марта 
власти штата официально приняли 
хроническую боль в качестве сим-
птома, допускающего применение 
конопляной терапии.

Помимо этого, за последние не-
сколько месяцев, власти Нью-йорка 
расширили существующую систему, 
разрешив работу сервисов доставки 
марихуаны, также позволив млад-
шему медицинскому персоналу 
выписывать рецептуру на приобре-
тение конопляной продукции.

Доктор зукер считает, что повы-
шение конкуренции на рынке явля-
ется добрым знаком для потребите-
лей штата, поскольку новые заведе-
ния будут вынуждены привлекать 
клиентов более низкими ценами на 
продукт.

одна компания, называемая 
Fiorello Pharmaceutical, надеется 
открыть в штате три магазина, рас-
положив один из них в центре Ман-
хеттена, другой на лонг Айленде, 
и третий в северной части штата. 
По словам генерального директора 
фирмы, Эрика Сироты, все заведения 
должны будут открыться к началу 
2018 года.



Всегда было понятно,что с коноплей что-то темнят. уж слиш-
ком настойчиво ее демонизируют при всей безобидности, что 
иногда похоже на промывку мозгов. На самом деле растение конопля 
посевная – cannabis sativa (между прочим, переводится как «конопля 
полезная») – одно из самых удивительных, мало того, оно может дать нам 
все, что необходимо для выживания на этой планете. Из него можно произво-
дить еду, бумагу, ткани, пластик… И, когда на земле закончится нефть, конопля 
станет самым главным растением. Но пока до этого далеко.
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конопля посевная Самое 
основное «призвание» коно-
пли – это ее неограниченные 
текстильные возможности. 
конопляное волокно отлича-
ется крепостью, стойкостью 
против гниения при дли-
тельном пребывании в воде 
и поэтому издавна служило 
лучшим материалом для ка-
натов, веревок, рыболовных 
снастей, мешков, брезента, 
холста и парусины. Само 
английское слово canvas (па-
русина, холст) происходит от 
голландского слова «коно-
пля». конечно, вышеперечи-
сленные товары не являются 
сейчас предметами первой 
необходимости, но чудесные 
свойства конопли можно 
применить и в современном 
мире. конопляное волокно 
в 10 раз прочнее хлопка 
и может использоваться в 
производстве всех типов 
одежды. Притом изготовлен-
ная из конопли ткань гора-
здо полезнее для кожи, чем 
пропитанный химикатами 
хлопок.

Тут надо заметить, что 
сейчас очень многие мате-
риалы можно назвать нату-
ральными лишь с большой 
натяжкой. Например, овец 
теперь уже не стригут, как 
раньше, вручную, а опры-
скивают специальными 
химикатами, вызывая тем 
самым выпадение шерсти. 
Хлопок тоже стали соби-

рать при помощи химии: 
двадцать пять пестицидных 
душей – и листья опадают 
сами. Да и для выращивания 
хлопка требуется огромное 
количество пестицидов (50% 
в США распыляется на хло-
пок!). замена хлопка коно-
плей кардинально сократит 
их использование – у коно-
пли мало врагов-насекомых.

Плюс к этому хлопок 
растет только в теплом кли-
мате и требует огромных 
затрат воды. конопле тре-
буется не так много влаги, 
и растет она, в общем-то, 
где угодно, не говоря уже о 
том, что в три-четыре раза 
превосходит хлопок по уро-
жайности.

Точно так же, из коно-
пли, собранной на одном 
гектаре, можно получить в 
четыре раза больше бумаги, 
чем из деревьев, выращен-
ных на такой же площади. 
Для ее производства ис-
пользуется меньше едких и 
токсичных химикатов, чем 
из древесины. конопляная 
бумага не требует отбелки 
хлором (побочный продукт 
этого процесса дает диок-
син, одно из самых ядови-
тых веществ, отравляющее 
потом реки и моря). Говорят, 
доллары до сих пор делают 
из конопляной бумаги. Но 
только американцы в этом 
не признаются – они извест-
ные ханжи.

Конопля 

против хлопка

канна
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Чудо-

автомобиль

Из семян и стеблей 
конопли можно получать 
уголь, метанол (древесный 
спирт), метан и бензин, при 
сгорании которых не будет 
выделяться сера, вызыва-
ющая кислотные дожди, и 
химические вещества, за-
грязняющие воздух.

Полученный уголь 
можно сжигать на элек-
тростанциях вместо обыч-
ного, метанол – хорошее 
автомобильное горючее, 



сейчас его используют для 
гоночных машин. Из коно-
пли можно также получать 
этанол (обычный спирт) 
для добавления к бензину, 
так же, как его сейчас по-
лучают из древесных опи-
лок (гидролизный спирт). 
Другой способ получать 
горючее – использовать 
масло семян. Некоторые 
дизельные двигатели мо-
гут работать на чистом 
конопляном масле.

одна из многочислен-
ных областей применения 
конопли – конструкционные 
материалы. Растение можно 
применить при изготов-
лении прессованных плит 
или пластика на основе 
целлюлозы из его мякоти. 
биопластики – не новинка. 
еще в 1941 году Генри форд 
сделал из них корпус для 
автомобиля, который, кста-
ти, работал на конопляном 
топливе.

канна
ликбез 43



Целебная 

пища
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может стать для людей 
идеальным источником 
питания. Семена этого 
растения содержат такое 
же количество белка, как 
соевые бобы, и легко пере-
вариваются. к тому же в 
них есть все необходимые 
человеку амино- и жирные 
кислоты.

благодаря увлажняю-
щим свойствам конопля-
ного масла из него можно 
производить шампуни и 
косметику. И это далеко не 
все, что мы можем взять от 
этого чудо-растения.

еще одно качество, ко-
торое делает коноплю осо-

бенно привлекательной, это 
темпы ее роста. за 110 дней 
растение достигает в высоту 
2-3 метров, что позволяет 
получать по нескольку уро-
жаев за один сезон.

к достоинствам коно-
пли можно отнести также и 
то, что это растение очень 
быстро перерабатывает 
углекислый газ в кислород. 
конопля поглощает углеки-
слый газ в три-четыре раза 
быстрее, чем лиственные 
деревья.

Но почему же тогда та-
кое незаменимое растение 
сейчас имеет славу только 
как наркотическое?

конопля упоминается 
почти во всех известных 
медицинских книгах 
прошлых веков. обычно 
она перечисляется среди 
универсальных средств, 
лечащих многие болезни. 
Список заболеваний, при 
которых эффективно при-
менение травки, включает 
(по современным данным): 
рассеянный склероз, рак, 
СПИД, глаукому, депрес-
сию, эпилепсию, мигрень, 
астму, сильные боли, ди-
стонию, расстройства сна 
и множество менее серьез-
ных заболеваний.

Помимо этого конопля 



Синтетика 

победила

казалось бы, добились сво-
его США со своей ханже-
ской моралью, расизмом и 
готовностью все купить и 
продать. Но причем здесь 
Россия, Русь посконная 
(посконь – ткань из коно-
пли)?

Россия, для которой 
конопля раньше была пра-
ктически тем же, что сей-

Американский медиа-
магнат уильям Херст заку-
пал бумагу для своих газет 
у Дюпона, владельца кор-
порации «Дюпон кэмиклз», 
добывавшего целлюлозу из 
древесины. бумага из коно-
пли по всем статьям превос-
ходила дюпоновскую, и ее 
производство представляло 
серьезную конкуренцию. Вот 
Херст и развернул черную 
пиар-кампанию: формально 
– против марихуаны, но по 
факту – против конопляных 
конкурентов. ее основным 
тезисом было то, что исполь-
зование конопли – основная 
наркотическая проблема и 
что марихуана вызывала у 
людей крайние проявления 
насилия (тут заодно и негров 
прижали). бизнесменам уда-
лось провести в конгрессе 
США закон «о налоге на 
марихуану». Этот закон за-
прещал даже медицинское 
применение марихуаны, а 
коноплепромышленников 
он вынуждал платить такие 
непомерные налоги, что 
они закрыли свои отныне 
невыгодные предприятия. 
бумагой из деревьев дело 
не ограничивалось. В этот 

же период Дюпон патентует 
изготовление пластика из 
нефти и угля, и с тех пор 
из нефтепродуктов начали 
производить пластмассы, 
целлофан, целлулоид, ме-
танол и нейлон. Надо ли 
говорить, что коноплю тре-
бовалось просто уничтожить 
как класс, что в общем-то 
удалось.

Позже, 30 марта 1961 г., 
в Нью-йорке большинство 
государств-участников ооН 
подписали «единую конвен-
цию о наркотических веще-
ствах», которая, в частности, 
предписывала установить 
строжайший контроль над 
выращиванием опасных 
наркосодержащих расте-
ний: опийного мака, коки 
и каннабиса. кстати, что 
интересно, конопля, будучи 
универсальным лечебным 
средством, была включена 
в список «наркотиков, не 
имеющих медицинского 
применения», в отличие от 
опиатов, которые до сих пор 
широко применяются в ме-
дицине.

Вот так и очернили ни в 
чем не повинное растение. 
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THE RED FAMILY автоцветущих

4 из наших лучших сортов в 
упаковках по 25 и 100 семян

25 
семян по цене

100€
100 

семян по цене

350€

Feminised

Auto

10 
семян по цене

35€

семян по цене СП
ЕЦ

ИАЛЬНЫЙ БОНУС

Лимитированная с
ер

ия3 +1
даром

СП

ЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС5 +2даром

Лимитированная се
ри

я

Получи 1 или 2 семечка 
бесплатно при покупке 

упаковки из 3 или 5 семян.
*Узнай больше на нашем сайте

www.sweetseeds.com

В упаковках по 25 и 100 Коллекционные упаковкиБесплатные семена!

40,00 €
24,00 €3c+1c

5c+2c 48,90 €
29,90 €3c+1c

5c+2c 39,80 €
23,90 €3c+1c

5c+2c

40,00 €
24,00 €3c+1c

5c+2c 44,00 €
26,50 €3c+1c

5c+2c 33,00 €
19,90 €3c+1c

5c+2c



Русь  

посконная

ландию и прочие морские 
державы – такелаж их флота 
на 90% состоял из русского 
пеньковолокна. еще при 
жизни Петра Россия стала 
ведущим мировым экспор-
тером пеньки, а в середине 
Xviii века экспорт составлял 
37 000 тонн в год.

СССР стал достойным 
преемником Руси – Союз 
опять был впереди планеты 
всей. В 1936 году посевы 
конопли здесь занимали 680 

час нефть… Предприимчи-
вый Петр i серьезно занялся 
конопляным бизнесом. он 
ввел государственную моно-
полию на экспорт пеньки и 
самолично проверял каче-
ство. Ведь она поставлялась 
за границу: в Англию, Гол-



канна
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тыс. га – 4/5 всей мировой 
площади под коноплей.

Надо сказать, что куре-
ние «травы» – несмотря на 
повсеместное ее произраста-
ние – отнюдь не было рус-
ской традицией (в отличие, 
например, от Средней Азии, 
где это часть культуры). ка-
ких-нибудь сорок лет назад, 
а то и меньше, конопляные 
поля были бескрайними, а 
словосочетание «коноплеу-
борочный комбайн» не вы-

зывало глупого хихиканья.
Но в 1961 году СССР 

тоже подписал конвенцию 
ооН. И начиная с 60-х гг. 
площади выращивания 
конопли начали сильно 
сокращаться. к тому же от 
несознательных граждан, 
жаждавших покурить, стра-
дали посевы, особенно юж-
ной конопли, которые были 
сильно изломаны и очень 
трудно поддавались уборке. 
Плантации приходилось ох-

ранять нарядам милиции и 
дружинникам.

Так что все разговоры 
о том, что конопля якобы 
вредный наркотик – это 
вымысел злобных капита-
листов. коноплю запретили 
потому, что она создавала 
серьезную угрозу деревоо-
брабатывающей промыш-
ленности и вновь открытым 
синтетическим волокнам, 
которые были запатенто-
ванными и поэтому более 



Конопля  

возвращается



прибыльными, чем конопля. 
Да и позднее легализовать 
ее не было никакого резона 
– дешевая нефть захватила 
мир…

Что касается наркотиче-
ских свойств конопли, то в 
полной мере ими обладает 
только ее индийский подвид 
каннабис индика. Да и это 
не наркотик, а легкий гал-
люциноген, если уж честно. 
кстати, Советский Союз не 
жалел средств на селекцию 
безгашишной конопли, и 
добился в этом больших 
успехов. Только об этом не-
выгодно говорить громко.

Но все же, в последнее 
время, когда незыблемость 
мира, построенного на не-
фти, все-таки пошатнулась, 
есть надежда, что у конопли 
будет второе рождение. Хотя 
и очень медленно, конопля 
возвращает свое почетное 
место. Спрос на всяческие 

изделия из конопли увели-
чил посевные площади в ев-
ропе, быстро растет количе-
ство магазинов, продающих 
одежду и другие товары 
из конопли. В некоторых 
странах легализовали коно-
плю как лекарство. Мы, как 
всегда, отстаем, но можно 
полагать, что в не очень да-
леком будущем мы догоним 
остальной мир.Всегда было 
понятно,что с коноплей что-
то темнят. уж слишком на-
стойчиво ее демонизируют 
при всей безобидности, что 
иногда похоже на промыв-
ку мозгов. На самом деле 
растение конопля посевная 
– cannabis sativa (между 
прочим, переводится как 
«конопля полезная») – одно 
из самых удивительных, 
мало того, оно может дать 
нам все, что необходимо для 
выживания на этой планете. 
Из него можно производить 
еду, бумагу, ткани, пластик… 
И, когда на земле закончит-
ся нефть, конопля станет 
самым главным растением. 
Но пока до этого далеко.
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1
2курильщики марихуаны едят в среднем на 600 калорий в день боль-

ше, чем их «некурящие коллеги». Не смотря на это, стоунеры также 
имеют более низкие показатели индекса массы тела, и соответст-

венно, более узкие талии! Травка хоть и заставляет вас проголодаться, но 
так же и запускает естественный метаболизм со «свежей» супер силой.

3
4
учёные доказали, что масло, полу-

ченное из семян конопли, улучшает 
клинические симптомы атопиче-

ского дерматита. Исследование показало, 
что позитивное влияние на кожу объя-
сняется сбалансированным и обильным 
запасом полиненасыщенных жирных 
кислот, что способствует скорейшей реге-
нерации тканей и общему имунно-стиму-
лирующему эффекту.

ТГк, активный компонент конопли, 
жирорастворимый, поэтому остаёт-
ся в жировых клетках дольше, чем 

все другие виды наркотических веществ. 
В результате время полураспада и выве-
дения ТГк из организма увеличивается, 
особенно если ты постоянно куришь 
травку. остатки ТГк так же легко обна-
руживаются при исследовании образцов 
волос, крови и слюны. В волосах следы 
каннабиноидов остаются на протяжении 
почти 90 дней! 

официально конопли никогда не 
было на МкС и её никогда не 
выращивали в условиях нулевой 

гравитации. однако, Дейл Чемберлейн, 
бывший ботаник НАСА, построивший 
множество специальных боксов для 
выращивания растений в космосе, не 
уверен, что таким заявлениям можно 
верить. лично он не поручился бы за 
своих коллег-космонавтов, которые не раз 
протаскивали конопляные семки на борт 
станции. А совсем недавно американский 
конопляный журнал high Times оправдал 
своё «высокое» название, запустив 95 
семок, один клон и один плотный косяк 
в стратосферу на метеорологическом 
зонде!
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к
райне информативный обра-
зовательный портал для рас-
таманов или тех, кто только 
становится на путь понима-
ния раста-религии и её зна-

чения. огромное количество материалов 
для чтения, понимания и обсуждения на 
форуме. Ссылки на книги и возможность 
прямого скачивания. кроме духовной 
пищи на сайте присутствует и более «сов-
ременные» темы, такие как мода, обзоры 
курительных девайсов, технологии, кули-
нарные рецепты, а так же раста-магазин 
со всяко-разными полезными товарами. 
Пройти мимо такой интернет-находки 
просто не представляется возможным!

www.jamaicanrastafarianlove.com

www.jamaicanrastafarianlove.com

В
сегда мечтали о работе в ко-
нопляной сфере? Что ж 
420careers – это огромная база 
вакансий, где работодатели 
ищут ответственных соискате-

лей на абсолютно различные должности. 
Работать в теплице? Маникюрить шишки? 
Продавать травку в аптеке? Нет проблем – 
просто подготовь резюме, запусти на сай-
те и готово! Работа твоей мечты найдена!

www.420careers.com

www.420careers.com



ф
инская ферма 
hamppufarmi занимается 
выращиванием конопли и 
производством конопля-
ного масла. Изначально 

ребят заинтересовала возможность опыле-
ния конопли и других растений пчёлами. 
Эксперименты с пчёлами не привели к 
ожидаемому успеху, а вот производство 
конопляного масла пошло вверх! Теперь 
почти все поля фермы, которая находится 
в муниципалитете Марттила, заняты трав-
кой! Так держать, финны!

 
www.hamppufarmi.fi

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.hamppufarmi.fi

www.codekush.com

П
ортугальская производствен-
ная компания продает про-
мышленную марихуану и 
разнообразные товары, произ-
ведённые из выращенной ими 

же пеньки. В онлайн магазине компании 
«Дом конопли» можно найти всё что душе 
угодно: от продуктов питания, таких как ма-
сло и семена до конопляных благовоний или 
чехлов для телефонов из плотной конопля-
ной ткани. Цены вполне адекватные, учиты-
вая еще и то что производство местное. 

www.canhamohousehemp.com

www.canhamohousehemp.com
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Ч
ешская организация legalizace 
выступает за легализацию ко-
нопли и всячески способствует 
скорейшей реализации этого 
вопроса. Целью ассоциации яв-

ляется объединение физических и юридиче-
ских лиц для незамедлительного влияния на 
политику по отношению к растению, полного 
разрешения конопляных продуктов и их про-
изводных. Портал предоставляет огромное 
количество инфы, так же ведет издательскую 
деятельность и координирует единомышлен-
ников не только в Чешской Республике, но и 
партнеров за рубежом.

www.legalizace.cz

H
ighdeas – это настоящая обо-
ржака, созданная и поддер-
живаемая стоунерами по 
всему миру. В чём секрет 
успеха и популярности сайта? 

Всё просто – ты накуриваешься и постишь 
что-то вроде «упыханного твита», а другие 
пользователи (не менее накуренные) отве-
чают и комментируют. «Твитить» можно что 
угодно, ведь самое смешное всегда лезет в 
голову именно под травкой!

www.highdeas.com

о
тносительно «свежий» конопля-
ный портал и форум growerland, 
это конечно, не olK, но не смотря 
на это, почитать интересную инфу 
можно и в большом объеме! На 

сайте есть всё – адреса магазинов, новости, 
гроу-советы и ссылки на другие украинские 
форумы коноплеводов. Приятное и весёлое 
сообщество преданных своему делу людей 
всегда готово посоветовать новичку в любом 
интересующим его вопросе. остается только 
присоединиться! 

www.growerland.info

www.legalizace.cz

www.highdeas.com

www.growerland.info



s
mokazon – это самый удоб-
ный и самый познаватель-
ный блог, посвященный ва-
пикам всех сортов и мастей. 
какой лучше купить, как 

пользоваться и многое-многое другое, 
собранное в одном месте для любителей 
пыхать «продвинуто», качественно и 
безопасно! огромное количество обзоров 
и занятных видео расскажут о девайсах 
всё и даже больше, так, что вопросов 
и сомнений не останется! ww.blog.
smokazon.com

о
тличный сайт для тех кто 
накурился в одиночестве и 
хочет немного поразвлечься 
онлайн играми. И не просто 
играми, а с конопляной те-

матикой! будь-то что-то новенькое или 
давно проверенное старое – веселуха об-
ещает быть улётной! Попробуй охранять 
поля кустов в защитнике урожая, пере-
прыгнуть хотя бы через одно препятствие 
в укуренном Марио или вообще добиться 
хотя бы чего-то от обдолбанного Пакмена!   

www.marijuanagames.org

www.blog.smokazon.com

www.rainiercannabis.comА
мериканский штат Вашингтон 
(не тот, в котором столица) одним 
из первых легализовал рекреаци-
онную марихуану. курить травку 
там можно без всяких справок и 

разрешений. Поэтому такой пот-шоп, как rainier 
cannabis процветает и радует своих клиентов 
вполне демократичными ценами. конечно зака-
зать у них шишки, пре-роллы, съедобности или 
концентраты можно только в Сиэттле. Но раз уж 
будете в окрестностях этого прелестного города 
– загляните в магазин, а еще лучше закажите 
онлайн, а потом просто захватите заказ по пути, 
когда вам будет удобно!

www.rainiercannabis.com

www.marijuanagames.org
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Каждый раз, когда мы слы-
шим истории больных детей и 
отчаянную борьбу их родителей 
за спасение жизни, мы никогда не 
задумываемся на что они идут 
ради этого. Когда ничего больше 
не помогает, когда врачи наста-
ивают на радикальных мерах, 
которые запросто могут убить 
ребёнка – возврата назад больше 
нет. И тогда родители обра-
щаются к марихуане. Если бы 
только они делали это раньше! 
За это и выступают CannaMoms 
- группа матерей, борющихся за 
право и возможность использо-
вать конопляную терапию для 
ухода за своими собственными 
детьми, страдающими от тяже-
лых заболеваний. Осознавая то, 
что плодотворная работа целой 
организации матерей и отцов 
окажет гораздо большее влияние 
на законы и мнения общества, 
чем любая мать или отец-оди-
ночка, пытающиеся добиться 
справедливости в отношении 
этого крайне целебного растения, 
обеспокоенные родители офици-
ально объединились в общест-
венную организацию в 2014 году, 
просвещая общественность о 
медицинских преимуществах кан-
набиса, создавая предпосылки для 
изменения в законодательстве и 
здравоохранении, а также пыта-
ясь избавить любого ребенка от 
ненужных страданий, которые 
он пережил в следствие действий 
коррумпированной традиционной 
медицины.





когда в мае 2013 года у 
двухлетней Далии, доче-
ри семьи барнхарт на-
чались припадки, острая 
лихорадка и тошнота, 

родители сразу же обратились в отделение 
неотложной помощи города Тампа, флорида. 
Через неделю, после удаления агрессивной 
раковой опухоли головного мозга, девочка 
не могла есть, ходить и даже разговаривать. 
Спустя три недели левую сторону её тела 
частично парализовало. Далию перевезли в 
детскую больницу Св. Иуды в Мемфисе для 
экспериментального лечения. Вскоре она 
перестала дышать, ей нужно было вживить 
специальное устройство в мозг, чтобы сли-
вать лишнюю жидкость, а препараты хими-
отерапии привели к распространению язв 
в ротовой полости и желудочно-кишечном 
тракте. Последующее лечение всё еще боль-
ше усугубило, вызвав повреждение нервов и 
головного мозга, рвоту и потерю веса.Морайа 
барнхарт отчаянно пыталась спасти жизнь 
дочери, но её терзали сомнения в правиль-
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ности лечения, наблюдая как девочка боро-
лась с невыносимой болью и страданиями. 
«Вы хотите спасти своего ребенка. Это ваш 
первый и самый главный инстинкт, но после 
того, как они страдают так долго, это стано-
вится вопросом качества жизни».

Наконец, спустя 6 месяцев, родители, не-
взирая на запреты и предубеждения докто-
ров, решились на альтернативное лечение и 
заказали конопляное масло, которое выслали 
прямо в госпиталь. Морайа поила дочку 
через пипетку и уже следующим утром ма-
ленькая Далия проснулась в бодром состоя-
нии духа и со здоровым аппетитом, впервые 
за всё время борьбы с болезнью. История 
этой семьи, возможно, звучит для обычных 
обывателей как тысячи подобных, пропаган-
дирующих всякие биодобавки или прочие 
нетрадиционные методы лечения. Но в тот 
момент жизни для барнхартов каннатера-
пия стала глотком свежего воздуха и ярким 
лучом в конце тёмного тоннеля. В 2014 году 
Морайа основала cannaMoms - организацию, 
которая помогает родителям получать ин-
формацию о медицинском каннабисе, соби-
рает деньги для семей, оплачивает научные 
исследования и добивается законодательной 
реклассификации марихуаны. 

Родители, желающие прекратить стра-
дания своих детей, рискуют подвергнуться 
судебному преследованию и даже разрушить 
свои семьи, чтобы использовать медицин-
скую марихуану и её производные. Многие 
покидают не только штаты где это нелегаль-
но, а вообще мигрируют из США. А некото-
рые, такие как семья барнхарт, громко заяв-

Вы хотите спасти 
своего ребенка. 
Это ваш первый 
и самый главный 
инстинкт, но 
после того, как 
они страдают 
так долго, это 
с т а н о в и т с я 
в о п р о с о м 
качества жизни



ляют о своих правах, направляя дискуссию о 
легализации марихуаны в правильное русло, 
став активными сторонниками конопляного 
движения. 

После того, как Далия начала лечение 
маслом каннабиса, её постепенно сняли с 
морфина, нейролептиков, лекарств от тошно-
ты и рвоты, а так же стимуляторов аппетита. 
барнхарты переехали в колорадо, только по-
сле того, как согласилась продолжить менее 
жесткую химиотерапию и сдавать анализы 
крови – иначе государство не разрешило бы 
им использовать коноплю в качестве тера-
пии. курс химиотерапии девочки закончился 

в июне 2014 года, но Морайа всё так же 
держала ее на масле. В последующие 12 ме-
сяцев МРТ-исследования Далии продолжали 
показывать уменьшение опухоли. Семья 
вернулась домой во флориду, где доступ к 
марихуане снова стал проблематичным и 
тесты начали показывать новый рост опухо-
ли. Родители незамедлительно возобновили 
каннатерапию, хоть и нелегально. 

В недавнем интервью каналу TTn Мо-
райа рассказала свою историю вместе с 
другими родителями и каннабис-пациен-
тами. Через время к ней присоединилась 
шестилетняя Далия с белокурыми кудряш-
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ками и здоровым румянцем на лице – обыч-
ный ребёнок, счастливый и непоседливый.
cannaMoms довольно быстро привлекла 
огромное количество родителей не только 
по всем Соединенным Штатам, но и за пре-
делами страны. Все они разделяют одну и ту 
же идею – возможность спасать жизни детей 
с помощью медицинского каннабиса. они 
принимали участие в съемках документаль-
ных фильмов в Америке, японии, бразилии и 
европе, предоставляя живые свидетельства и 
доказательства для законодательных органов 
и множества образовательных семинаров и 
конференций. организация борется за вос-
становление прав и возможностей каждого 
родителя в уходе за своими детьми, а также 
для обеспечения родителей и их детей над-
еждой, помощью и необходимыми ресурса-
ми, постоянно информируя общественность о 
пользе каннабиса в медицине, одновременно 
выступая за более сострадательные, более 
эффективные и менее вредные варианты 
лечения детей с крайне тяжелыми заболе-
ваниями. Их личные трудности и тяжелый 
опыт в уходе за их собственными детьми 
дают им знания, необходимые для помощи 
родителям детей, находящихся в критиче-
ском состоянии, и большая часть их времени 
и усилий тратится непосредственно на рабо-
ту с разными семьями по всей стране и по 
всему миру.
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C a n n a M o m s 
довольно быстро 
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Персонализированная папиросная бумага.
Заказ от 6 пачек, онлайн-конструктор.

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



www.thevenicecookiecompany.com

каждый отдельный пакетик этого 
целебного конопляного чайка содер-
жит 0,94 г каннабиса и 40 мг ТГк. 

Время заваривания легко контролирует 
насыщенность и эффективность напитка. 
Масла могут прилипать к чайному паке-
тику, поэтому производитель рекомендует 
закрыть чашку и оставить на 10-15 минут 
для полного впитывания ТГк. А еще лучше 
– подлейте сливок, ведь природные жиры 
в молоке связываются с каннабиноидами, 
делая «узвар» еще более сильным и крайне 
целебным!

чай

откройте бутылку Quigley’s, 
а вместе с ней и свой раз-
ум. Готовы почувствовать 

себя просвещенным и возвышен-
ным? Хотите испытать умопом-
рачительное чувство ясности ума 
и повышенной креативности? 
Это все Quigley’s! каждый опыт 
уникален, а этот превосходит все 
испытанные ранее. Создатели это-
го энергетика упорно трудились, 
чтобы достичь самого чистого, 
естественного и эффективного на-
сыщения организма ТГк в полном 
соответствии с потребностями 
потребителя. убойный шот для 
настоящих ценителей!

www.quigleys.com
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            Фруктовые 



www.topangaharvest.org

Эти супер-эффектные кексы ста-
нут любимым лакомством с 
первого укуса! Приятный фрук-

товый вкус черники и легкий конопля-
ный оттенок делают их просто неза-
бываемым наслаждением для любого 
конопляного сладкоежки. В упаковке 
8 вкуснейших маффинов по 35 мг ТГк 
в каждом. лучше постараться съесть 
всего парочку для начала, чтобы про-
контролировать дозу и не улететь в 
сладкие края сразу же! Хотя…они на-
столько вкусные, что сделать это будет 
совсем не просто.

            Фруктовые 
маффины

для ценителей
Шоколад 

Изумительный шоколад, изготовленный с 
использованием высококачественных ин-
гредиентов, defoncé chocolatier является 

детищем Эрика Эслао, бывшего менеджера apple, и 
Адама брамлаге, фермера-органического каннабиса 
в Medicinals hummingbird. Использование экологи-
ческой фермерской конопли позволяет defoncé обес-
печивать потребителей исключительно чистым ТГк, 
экстрактированным с использованием co2. Такая 
вкусняшка порадует самого привередливого цените-
ля шоколада, к тому же 180 мг ТГк никого не смогут 
оставить равнодушными!

www.defonce.com
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Экологическая катастрофа
Италии

крупнейший сталелитей-
ный завод в европе находится 
в городе Таранто на юге Ита-
лии. В период своего расцвета 
металлургический комбинат 
ilva ежегодно выпускал более 
10 миллионов тонн стали - 
около 40 процентов всего объ-
ема, производимого в Италии, 
- и в настоящее время в про-
изводстве занято около 12 000 
человек. И это не маловажно 
для области, где безработица 
составляет более 20 процентов. 



действительно, местная экономи-
ка Таранто, население которой 
составляет близко 200 000 че-
ловек, почти полностью зависит 
от предприятия, которое также 

является одним из крупнейших и наиболее смерто-
носных загрязнителей окружающей среды по всему 
Средиземноморью. завод является пресловутым 
источником диоксина, и считается, что данный 
факт является причиной того, что в Таранто случаи 
рака легких на 30% выше, чем в среднем по стране. 
Производство настолько токсично, что фермерам 
запрещено выращивать скот в радиусе 20 киломе-
тров от завода. В 2008 году правительство прика-
зало уничтожить тысячи овец и других животных, 
у которых было обнаружено чрезмерно высокое 
содержание диоксина.Диоксины — это глобальные 
экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, 
иммунодепрессантным, канцерогенным, тератоген-
ным и эмбриотоксическим действием. они слабо 
расщепляются и накапливаются как в организме 
человека, так и в биосфере планеты, включая воз-
дух, воду, пищу. Диоксины, подавляя иммунитет 
и интенсивно воздействуя на процессы деления и 
специализации клеток, провоцируют развитие он-
кологических заболеваний. Вторгаются диоксины и 
в сложную отлаженную работу эндокринных желез. 
Вмешиваются в репродуктивную функцию, резко 
замедляя половое созревание и нередко приводя к 



В настоящее время ILMA находится под пра-
вительственным контролем, а после скан-
дала, достойного съемок настоящего бо-
евика, чиновники здравоохранения при-
казали предприятию частично закрыться 
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женскому и мужскому бесплодию. 
они вызывают глубокие нарушения практически 
во всех обменных процессах, подавляют и ломают 
работу иммунной системы, приводя к состоянию так 
называемого «химического СПИД’а».завод также 
вредит местной туристической сфере. В этих местах 
есть множество прекрасных пляжей и пастбищных 
угодий, которые сделают его привлекательным для 
туристов, если бы не смертельная сталелитейная 
фабрика. 

В настоящее время ilMa находится под пра-
вительственным контролем, а после скандала, 
достойного съемок настоящего боевика, чиновники 
здравоохранения приказали предприятию частично 
закрыться. 

Полиция опечатала часть завода в рамках уго-
ловного расследования, а его владельцы были в 
конечном итоге арестованы и посажены в тюрьму за 
совершение «экологической катастрофы», серьезного 
преступления в Италии. Между тем, сталелитей-
ный завод все еще открыт, хотя производит гораздо 
меньше стали. 

Но для фермеров, которые выращивали овец и 
производили сыр рикотта в течение нескольких по-
колений в районе, где был построен сталелитейный 
завод в 1960-х годах, это уже не имеет значения. Их 



земли испорчены, скот отравлен и, кажется, выхода 
нет. 

ферма Винченцо форнаро находится менее чем 
в миле от сталелитейного завода. Всё его стадо в 
600 овец было уничтожено более десяти лет назад, 
и с тех пор ему запрещено выращивать скот или 
сельскохозяйственные культуры для производства 
продуктов питания. Поэтому вместо этого, он вы-
ращивает коноплю - не для курения или продажи, 
а для того чтобы вытянуть все токсины, которыми 
почву так обильно «орошал» завод. 

форнаро засеял на своей земле обширные поля 
промышленной конопли. он использует тактику, 
называемую «фиторемедиацией», в которой расте-
ния используются для удаления с земли тяжелых 
металлов, радиоактивных материалов и других 
вредных веществ. Промышленный хемп исполь-
зовался для очистки смертоносных загрязнений и 
раньше, возможно, самый знаменитый случай - по-
сле ядерного кризиса в Чернобыле на территории 
современной украины (и где до сих пор тысячи 
людей все еще работают на атомной станции, кото-

Фиторемедиация  
я в л я е т с я  
о т н о с и т е л ь н о  
новой техникой, 
что вообще-то  
у д и в и т е л ь н о ,  
ведь растения  
делают эту  
работу с самого  
начала своего 
существования 
на планете Земля
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рая производит шесть процентов электроэнергии 
страны). 

В середине 1990-х годов компания Phytotech 
работала с исследователями и украинским сидбан-
ком для посадки тысяч кустов конопли в районе 
Чернобыльской станции. 

фиторемедиация является относительно новой 
техникой, что вообще-то удивительно, ведь расте-
ния делают эту работу с самого начала своего суще-
ствования на планете земля.И учитывая, что по все-
му миру существуют десятки тысяч загрязненных 
зон, нуждающихся в очистке, прежде чем их можно 
будет использовать для жилищного строительства 
или чего-либо еще, в том числе военных баз, элек-
тростанций и промышленных объектов, а миллиар-
ды ежегодно тратятся на очистку токсичных почв, 
можно сказать, что время фиторемедиации пришло 
и затягивать с этим не стоит! По словам множества 
исследователей, конопля чрезвычайно эффективна 
при удалении из почв токсичного элемента кадмия, 
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Форнаро засеял на своей земле 
обширные поля промышленной 
конопли. Он использует 
та к т и к у ,  н а з ы в а е м у ю 
« ф и т о р е м е д и а ц и е й » ,  
в  к о т о р о й  р а с т е н и я 
и с п о л ь з у ю т с я  д л я 
у д а л е н и я  с  з е м л и  т я ж е л ы х 
м е та л л о в ,  р а д и о а к т и в н ы х 
м а т е р и а л о в  и  д р у г и х 
в р е д н ы х  в е щ е с т в



что удобно, поскольку загрязнение кадмием наблюдается почти 
повсеместно. 

кадмий выделяется из переработки топлива, пестицидов 
и многих других побочных продуктов человеческой цивилиза-
ции. кадмий — кумулятивный яд, он способен накапливаться в 
организме, а его пары и все соединения токсичны, что связано, 
в частности, с его способностью связывать серосодержащие 
ферменты и аминокислоты. И так как конопля быстро растет, 
имеет разветвлённую корневую систему, особо не страдает от 
загрязнения окружающей среды, она по сути является одним из 
лучших растений для использования в фиторемедиации. конечно 
мы не хотели бы носить или есть продукты из пеньки, собранной 
из районов, где когда-то пылали ядерные отходы, но такая коно-
пля, по-видимому, безопасна для других применений. конопля, 
используемая для удаления цезия или кадмия из почвы, может 
затем использоваться для сжигания в качестве топлива, превра-
щаться в смазочные материалы для других промышленных це-
лей, использоваться в качестве изоляции, бумаги или строитель-
ных материалов, особенно если конечный продукт использует 
стебли или семена, а не листья, где, как известно, наиболее тяже-
лые металлы накапливаются после изъятия из почвы. Итальян-
ские конопляные активисты продемонстрировали телевиденью 
соседний жилой дом, совершенно новое сооружение ... сделанное 
из волокон конопли. Поэтому не удивляйтесь, если скоро вместо 
самого смертоносного сталелитейного завода в европе, загрязня-
ющего окружающую среду отравляющего живые организмы, вы 
увидите сплошные конопляные поля и мирно пасущиеся стада 
животных.
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Canna Bio Terra Plus

Canna bio Terra Plus - это 100% орга-
ническая смесь, состоящая из лучших 
и самых дорогих видов белого торфа, 

специально разработанная для эко- и био-
гроверов. Этот субстрат просто идеален для 
тех, кто стремится получить абсолютно 
чистый урожай. Сanna bio Terra Plus со-
держит удобрения медленного высвобо-
ждения, питая твои растения по мере 
необходимости. Таким образом, кусты 

пышнеют на глазах и всегда имеют опти-
мальное количество полезных «вкусностей». 

Показатели: азот (n): 135 мг/л, фосфор (P): 85 
мг/л, калий (к): 100 мг/л, рН: 5,8. 

ЭФФЕктИВНаЯ ЭкоНоМИЯ

Taifun 200w 
b l o o m

Благодаря своему спек-
тру света в 2700 кель-
винов эта великолеп-

ная экономка от Taifun осо-
бенно хорошо подходит для 
цветения растений. лампа 
имеет стандартный разъем 
e40, что делает её совмести-
мой с большинством имеющих-
ся в продаже отражателей, самое 
главное выбрать устойчивый с доста-
точным расстоянием между розеткой 
и отражающей пластиной. балласт уже 
встроен в лампу, а это означает, что тебе не 
потребуется дополнительного дорогостоящего 
оборудования. Экономия без потери качества, 
просто расслабься и расти свои кусты! 

в е ч н а я  к л а с с и к а



Root  
 POUCH

Orca Grow
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Orca grow Film пользуется репутацией од-
ной из лучших отражающих пленок на 
рынке, обладая отражательной способно-

стью в 94% по всему видимому спектру! особенно-
стью orca grow Film является 99% -ное диффузное 
рассеивание падающего света. orca grow на 100% 
светонепроницаема, не вызывает смещения цвета в 
отраженном свете, водостойка и уменьшает рост во-
дорослей и плесени в вашем любимом боксе. огром-
ным плюсом является еще и то, что она пригодна для 
вторичной переработки, изготовлена из экологически 
чистого материала и не содержит пластификаторов, 
галогенов и прочих летучих органических соединений. 
Полный гринпис!

Весь полезный спектр

Идеальный гроу-бег

Хочешь растить мега кусты и при 
этом не засорять окружающую 
среду пластиковыми отходами? 

есть ре- шение - эти удобные беги изготавливаются из пере-
работанных на- туральных волокон и пластиковых бутылок. благодаря 
воздухопроницаемой структуре аэрация среды в корневом пакете значительно 
улучшена, а пористый материал служит дополнительным хранилищем воды, обес-
печивая тем самым равномерное увлажнение всего горшка. В результате растение 
вырабатывает дополнительные корневые ветви, которые в конечном итоге приво-

дят к более плотной и более эффективной корневой системе.



Вентилятор-партизан
от Garden HighPro

просто добавь
воды...

Guerilla Bio Tabs

Высокопроизводительный 
вентилятор от garden 
highPro с прочным пря-

мым приводом – тихий и ответст-
венный помощник каждого грове-
ра. Тип моторного привода намно-
го экономичнее, прочнее и тише. 
благодаря специальному двигате-
лю этот вентилятор может рабо-
тать только с одной скоростью, но 
будь уверен – девайс не подведёт 
и не выдаст даже самый парти-
занский гроу-сад! Диаметр – 20 см, 
325 м³ / ч.

Прессованные удобрения от bioTabs - это ком-
пактные и действенные органические «та-
блетки» для аутдор гровинга. Для улучшения 

структуры почвы, обеспечения питательным «компотом» 
любимых растишек на весь период роста необходимо всего 

четыре такие штуки. Просто засунь их в землю вокруг куста на 5 
см в глубину – и всё, растениям больше ничего не понадобится, кроме регу-

лярного полива!



Killer bee extractor – это мега-бутановый 
экстрактор легендарного бренда honey 
bee. В отличие от классического пред-

ставителя, этот изготовлен из чрезвычайно прочного 
боросиликатного стекла. В дополнение к такой убойной 
конструкции, Killer bee также отличается просто гигант-
скими размерами - он может быть заполнен почти 80 г шишек! 
Не пренебрегай техникой безопасности и точно следуй инструкции про-

изводителя, чтобы получить идеальный стафф! 

ясли для подрастающих

Вio green grand Top функционирует 
как современный парник. 
он состоит из про-

чной алюминиевой рамы, 
которая может быть установ-
лена без каких-либо инстру-
ментов и прочной прозрач-
ной крышки. Нагреватель-
ный мат изготовлен из алю-
миниевого сплава, который 
обеспечивает равномерное 
распределение тепла, а циф-
ровой термостат с диапазо-
ном регулирования 0-40c° 
обеспечивает точную регу-
лировку температуры. В таком 
удобном клонаторе достаточно 
места для хранения большого количе-
ства деток. как только процесс подходит к 
завершению, вся установка складывается 
просто и без напряга! Размеры: 46 x 76 x 
40 см, мощность нагрева: 65 Вт. 

Killer  Bee
Ext ractor

огромный и прочный

клонатор Bio Green Grand Top
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vs

Конопля всё больше становится 
приемлемой частью повседневной жиз-
ни множества людей по всему земному 
шару. И в некоторых странах на пол-
ностью легальных основаниях. Но, не-
смотря на это, в умах приблизительно 
такого же количества людей неприя-
тие каннабиса всё так же неискорени-
мо. Почему?

Основной проблемой является недо-
статок осведомлённости из-за продол-
жительной анти-марихуановой пропа-
ганды, продолжающейся на протяже-
нии уже более 80 - ти лет.  Тогда как же 
реагировать на неадекватные реакции 
друзей, членов семьи, знакомых или 
просто случайных встречных? Как ин-
теллигентно и корректно ответить 
дяде Ване, когда он с пеной у рта до-
казывает тебе что ты законченный 
наркоман?



Если ты пользуешься логикой и 
у тебя аналитически-трезвый ум, 
тогда радуйся тому, что наука в 
этом вопросе полностью на твоей 
стороне! Есть буквально сотни, если 
не тысячи, научных исследований и 
неопровержимых фактов, свидетель-
ствующих о том, что марихуана не 
вреднее алкоголя или табака, и даже, 
наоборот, намного безопаснее по лю-
бым показателям. 



Если человек, противящийся мари-
хуане, скорее больше в политику, чем 
в науку, то важно использовать аргу-
менты, которые могут лучше всего его 
убедить. Например, если ты поймешь, 
что это либерал, тогда придерживайся 
принципа социальной справедливости. 
А если ты обнаружишь, что споришь с 
законченным консерватором, тогда на-
помни ему, что легализация - это хоро-
ший бизнес, который принесёт государ-
ству неплохие бюджетные доходы.

конопля
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Наша песня хороша, начинай с начала: 
переворачиваем этот «бородатый» анти-
легализационный припев с ног на голову, 
опровергая аргументы типа «Мы не мо-
жем легализовать марихуану, ведь наши 
дети станут наркоманами!» Прежде все-
го, напомни таким «яжемамам» и «яже-
отцам», что основное правило «черного 
рынка» никогда не спрашивать докумен-
ты, удостоверяющие личность и возраст 
покупателя. Во-вторых, есть множество 
детей, которые по медицинским показа-
ниям нуждаются в каннабисе, и на самом 
деле многие из тех, кто страдает серьез-
ными заболеваниями, находятся в боль-
шей опасности умереть, когда у них нет 
доступа к растению.



каннабидиол:
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По оценкам специалистов, коли-
чество передозировок опиатами и 
другими опасными медикаментами 
значительно снижается в тех стра-
нах, где конопляные законы более или 
менее лояльны. Сколько стоит чело-
веческая жизнь? Намного дороже, чем 
запрет медицинского каннабиса!



Баптисты, христиане или другие 
религиозно-фанатичные представи-
тели человеческой расы зачастую 
принимают на веру всё что написано 
в святых книгах ни секунды не сом-
неваясь. И очень часто они против 
травки. Напомни им, что это расте-
ние подарил людям Бог для лечения, 
и именно люди положили на него 
запрет. Полезный стих из Библии: 
Бытие 1:29.
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Будь то расистский сенсуа-
лизм 1930-х годов в фильме «Reefer 
Madness» или теория «инициирующе-
го наркотика» 1960-х годов, каждое 
так называемое оправдание запрета 
марихуаны было опровергнуто, поэ-
тому законодателям и всем заинте-
ресованным приходится продолжать 
придумывать новые (до сих пор абсо-
лютно нелепые).



Ты скорее всего не раз убеждался, 
что некоторые люди просто не ин-
тересуются фактами. Если какой-
то анти-конопляный приверженец 
не поддается логическим (научным) 
аргументам, эмоциональным призы-
вам или экономическим подтвержде-
ниям, твой самый лучший вариант - 
просто уйти от спора. Пусть все они 
останутся при своем мнении, а ты 
скрутишь косяк и спокойно скуришь 
его в компании единомышленников.
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Популярный конопляный ютуб блогер Кирилл 
Харди аkа avant4ge рассказывает о том как 
начались его укуренные приключения в Штатах, 
почему медицинской конопле в России еще 
долго не быть и с чего смеются американские 
копы.





Расскажи о себе, сколько тебе лет и 
когда уехал в Штаты?

Мне 29 лет, родился в г.ухта, Республика 
коми. уехал в 2009 году, жил в Цинциннати, 
Вашингтоне, Чикаго, сейчас живу в Майами.

Как и в каком возрасте познакомил-
ся со стаффом и пошло дальше?

одного моего знакомого арестовали, за 
то, что нашли в его машине 2 грамма мари-
хуаны в штате юта (соседний штат колорадо). 
Спустя неделю с него сняли обвинения, т.к. он 
смог доказать, что кто-то из его друзей забыл 
эту марихуану, вовремя его визита в колора-
до, где марихуана была легальна. Так я и уз-
нал, что в колорадо почти полный лигалайз 
и пошло поехало!



Сколько дуешь сегодня, бывают ли 
перерывы?

Раньше употреблял до 2-х грамм в сутки, 
последние 1,5 года совсем немного, даже 
не каждый день. В основном использую ма-
рихуану по назначению, чтобы снять боль, 
усталость, либо же зарядиться позитивом и 
креативом, что помогает пилить видосы. бы-
вают перерывы в 2-3 недели, зачастую, это 
время когда я налегаю на спорт.

Что тебя натолкнуло на создание 
ютуб канала о марихуане в Штатах?

я давно хотел создать информативный 
видео блог об Америке, но как-то не мог 
определиться с чего начать, долго думал над 
контентом. Во время очередного визита в 
колорадо, я взял грамм марокканского гаши-
ша, заварил пару плюшек, присел в кресло. 
Посмотрел на стол, там лежала моя камера и 
небольшой контейнер с гашишем. Подумал, 
надо бы сделать обзор на гашиш! Это и был 
первый ролик канала Koma republic. 

Какие гаджеты юзаешь?
Использую canon 6d, goPro, dJi osmo, 

dji Phantom 3 Pro - дрон, iPhone 6 (был 6s, 
но разбил на съёмках). Дрон тоже улетел в 
сторону горизонта, когда я снимал на побере-
жье. улетел и не вернулся. Не люблю dJi.

Куда прячешь шишки при переме-
щении за рубеж?

Шишку держу всегда под рукой чтобы в 
случае какого-либо шмона её сразу можно 
было съесть, и бутылка с водой всегда при 
мне, чтобы запить. А если уж крупные пар-
тии в 2-3 паунда (900 г – 1,3 кг), то нанимаю 
курьера. В дарк нете. А если серьёзно, то 
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Чтобы подать заявку на получение лицензии 

на продажу марихуаны необходимо заплатить 

крупный налог (от 15000$ до 50000$ в 

зависимости от штата) .  При этом вам могут 

отказать и вы просто потеряете свои деньги. 



не нарушаю законов вообще. Даже налоги 
плачу. Преступления связанные с вывозом 
марихуаны из областей, где они легальны - 
пагубно влияют на лигалайз. как и в данном 
регионе, так и для штатов где только рассма-
тривают вопросы о легализации.

Почему делаешь длинные ролики, а 
не короткие обзоры?

Даже не задумывался, честно! есть вто-
рой канал KoMa FederaTion. Там короткие 
ролики без путешествий и музыкальных 
зарисовок, созданный исключительно для 
ознакомления с видами медицинской мари-
хуаны.

Пишешь ли сценарий и сколько вре-
мени уходит на создание роликов?

Сценария нет. закидываю отснятый ма-
териал в один проект, Раскуриваю сативу, 
начинаю пилить. Иногда идеи приходят во 
время съёмок, но все равно конечный ре-
зультат непредсказуем. Время затрачивается 
всегда по разному. от 5 часов до месяца. 
Выпуски затягиваются в основном из-за 
нехватки времени. я начал заниматься кана-
лом сразу после рождения сына, и исключи-
тельно для удовольствия. канал до сих пор 
не приносит мне никакого дохода, поэтому 
не просто выделить достаточно времени для 
этого занятия.
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Д е к р и м и н а л и з у й 
м а р и х у а н у  — 
п о л у ч и  о д и н  р а з 
д е н ь г и  с о  ш т р а ф а . 
П о с а д и  ч е л о в е к а 
з а  м а р и х у а н у  — 
п о л у ч и  п а с с и в н ы й 
д о х о д  н а  н е с к о л ь к о  л е т
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Какой видишь реформу легализации 
в России?

увы, но путь к легализации медицинской 
марихуаны в России лежит через полное 
искоренение коррупции. А с этим, сами знае-
те, дела у нас обстоят плохо. 

Даже декриминализация дала бы стране 
большой глоток свежего воздуха. Но, наше 
правительство лучше построит новые тюрь-
мы, нежели убережёт своих граждан от за-
ключения. Доходы от штрафов, что шли бы в 
казну так же не делают им погоды.  

Все потому что на каждого заключённого 
выделяются деньги из бюджета. как пилятся 
бюджетные деньги в каждой конторе, через 
которую они проходят, в нашей стране вы 
знаете. Само руководство мест исправитель-
ных учреждений тоже знает, как "правильно" 
распорядиться средствами в своей кассе. 
В итоге на содержание российского заклю-
чённого тратится 20-25% от положенного. 
Просто чтоб не умер от голода и чтоб лохмо-
тья были одеты какие-нибудь. Это система. 
Тюрьма - это бизнес. Церковь - это тоже 
бизнес. Декриминализуй марихуану - получи 
один раз деньги со штрафа. Посади человека 
за марихуану - получи пассивный доход на 
несколько лет. Подходя к этому вопросу нуж-
но помнить почему конопля была запрещена 
в СССР и признана наркотиком. Противники 
легализации - фармацевтические компании 
и промышленные предприятия. убытки этих 
компаний отразятся в первую очередь на 
рабочих местах, т.е. населении. Этапы лега-
лизации в США мне логически понятны, а 
с примерами в других странах я не знаком.  
однозначно, это нужно делать постепенно в 
качестве эксперимента. Декриминализовать 
на федеральном уровне. запустить проект 
легализации в наибеднейшем регионе, тем 
самым создать рабочие места и привлечь 
туристов, и таким образом поднять регион. 
Возможно в этом есть свои подводные кам-
ни, т.к. в Америке это происходило в штате, 
привлекающем туристов со всего мира кру-
глый год. А самые бедные Штаты так и не 
рискуют делать этого. В любом случае в США 
законодательством установлены жёсткие ус-

ловия конкуренции. Чтобы подать заявку на 
получение лицензии на продажу марихуаны 
необходимо заплатить крупный налог (от 
15000$ до 50000$ в зависимости от штата). 
При этом вам могут отказать и вы просто 
потеряете свои деньги. Предприятия-моно-
полисты крепко заняли свою нишу, за счёт 
мгновенного открытия точек по всем горо-
дам. Те люди, которые вкладывали деньги в 
создание сетей магазинов, ферм и упаковоч-
ных фабрик, знали во что вкладывали. они 
знали, что закон о легализации будет принят, 
значит так или иначе они связаны с прави-
тельством. 
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Какие опасные или смешные момен-
ты с вязаные с марихуаной тебе запом-
нились? 

был на концерте Снуп Дога в Вирджиния 
бич. Над сценой висела огромная декорация 
в виде листа каннабиса. Сначала вышли му-
зыканты: барабанщик, гитаристы, клавишник. 
Потом вышел Снуп с огромным косяком и 
начал поочередно пускать им паровоза. А к 
середине мероприятия косяки уже ходили по 
рядам. И в воздухе стоял дым. Это событие 
охраняла полиция города, все происходило 
прямо у них на глазах, но никаких претензий 
ни к кому не было. Это был 2009 год и мари-
хуана была запрещена во всех штатах. В 2013 
году был в Сан франциско на день города. 
Толпы народа гуляли по улицам. Среди них я 
увидел афроамериканца с табличкой в руках: 
Free weed (бесплатная травка). На плечах у 
него был здоровенный рюкзак, и он отсыпал 
всем, кто к нему подходил. Мы даже взяли 
у него интервью, но из-за нехватки света 
запись вышла косяченной. После всех дви-
жений я приехал в отель в котором остано-
вился. Сел на скамейку возле отеля и начал 
курить через пайп. Где-то через 5-6 минут 
резко подъехала полиция и направилась ко 
мне. было смешно, так как я попытался всё 
скинуть и им тоже стало весело, что я так 
перепугался! они обыскали меня, убедились 
что никаких тяжелых наркотиков на мне нет. 
забрали трубку, но вернули траву, попросили 
больше не курить в общественном месте.



Те люди, которые вкладывали деньги  
в создание сетей магазинов, ферм  
и упаковочных фабрик, знали во что 
вкладывали. Они знали, что закон  
о легализации будет принят, значит так 
или иначе они связаны с правительством
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Какие планы на будущее?
Вообще есть идеи открыть несколько 

дополнительных каналов с разной темати-
кой, два из них - переведённые на англий-
ский для местной аудитории. уже второй 
год снимаю фильм, но не удаётся собрать 
команду из-за проблем с финансировани-
ем, либо, покидающих по непредвиденным 
обстоятельствам проект, актёров. Сама 
идея фильма хороша, плюс уже отснято 
35% материала. Туда вошли локации со 
всех штатов Америки, за исключением 
Аляски и Гавайев. Даже если не удастся со-
брать денег на нужное оборудование и гра-
фику, а так же придётся снимать на теле-
фон, фильм - обречён на успех! На данный 
момент канал не приносит мне никаких 
денег, пока только вкладываюсь.

Не боишься что прикроют за про-
паганду наркотиков при посещении 
России?

Нет. Вроде бы в России преступники 
преследуются по месту (городу или регио-

ну) где был нарушен закон. если бы я делал 
подобные обзоры на территории России, 
то конечно бы задумался над этим. "KoMa 
rePublic" не пропагандирует, а делает об-
зоры на легальные медицинские препараты, 
приобретённые в официальных магазинах, 
с учётом всех федеральных законов и по-
правок. Русскоязычное население в штатах 
порядка несколько миллионов, поэтому я 
не нацеливался на российскую аудиторию. 
Вероятнее информация представленная на 
канале будет более полезна людям прожива-
ющим в США.

Как узнал о журнале?
кто-то из подписчиков порекомендо-

вал мне и скинул пару ссылок. я удивился 
что подобного рода издание существует на 
русском языке! Такая литература нужна как 
просвещение, т.к. население стран СНГ силь-
но дезинформировано государственными 
СМИ, а мнения людей сформированы сте-
реотипами, навязанными государственной 
машиной. Респект за ваше дело!







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
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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
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Пчёлы, как известно, крайне трудолюбивые от приро-
ды работники, собирающие огромное количество пыльцы 
и смол. Мёд - самый известный продукт, производимый 
пчёлами, путем сбора нектара из цветущих растений. 
Пчёлы продолжают посещать соцветия до полного их 
опустошения, а затем возвращаются в улей, чтобы отло-
жить собранный нектар в соты. Другим менее известным 
веществом, созданным этими жужжащими трудяжками, 
является прополис. Эта вязкая смесь используется пчела-
ми для укрепления, стабилизации и дезинфекции улья. 
Прополис получается тогда, когда рабочие пчелы соби-
рают масляные смолы и соки из липких растений, таких 
как деревья или кустарники. Это хорошая новость, ведь 
прополис можно также получить из цветущего женского 
растения каннабиса.



Обогащенный коноплей 
мёд, созданный самой 
природой! 

Магические свойства 
прополиса объединённые 
со смолами и терпенами 
конопли могут стать 
поистине лекарством  
от всех болезней.



рополис - крайне це-
лебное вещество для 
человека, которое 

обладает высокой антимикробной 
активностью, а так же усиливает 
работу иммунной системы среди 
прочих других полезных свойств. 
Не так давно, опытный пчеловод 
и конопляный активист, Николас 
заклинатель Пчёл, доказал, что его 
натренированные пчёлы были обуче-
ны собирать смолы с начинающих 
зацветать растений каннабиса. опыт 
Николаса быстро завоевывает инте-
рес людей по всему миру со всеми 
этими невероятными картинками и 
видеороликами, изображающими его 
послушно работающих пчёл, почти 
полностью покрывающих смолистые 
колы ароматных европейских сатив.

«Заклинатель Пчёл» - я подо-
зреваю, что это не твоё настоя-
щее имя. 

к сожалению, я вынужден 
использовать псевдоним, дабы из-
бежать юридических проблем во 
франции. Пока я не смогу перее-
хать в Испанию. Несмотря на то, 
что мой последний урожай уже 
был в Испании, распространение 
изображений, содержащих кан-
набис, может рассматриваться во 
франции как «подстрекательство 
к употреблению», которое карает-
ся законом.

Откуда ты родом? Насколь-
ко лояльные там «конопляные» 
законы? 

я родом из северной франции. 
франция сильно ограничивает упо-
требление каннабиса, запрещается 
курить и сажать растения конопли, 

содержащие более чем 0,2% ТГк. 
Только хемп может производиться и 
то в очень ограниченных условиях. 
запрещается даже печатать на оде-
жде конопляные изображения. здесь 
нельзя говорить о травке, считается, 
что это подстрекает к употреблению 
и наказуемо лишением свободы на 
срок до 5 лет и штрафом в 75 000 
евро, простое курение может стоить 
тебе 3750 евро и один год в тюрьме.

Поделись своей историей, 
расскажи, как пришёл к этому.

я родом из обычной семьи, 
живущей в сельской местности. В 
детстве у меня развился синдром 
гиперактивности, из-за чего у меня 
появилось много проблем с систе-
мой образования. С детства меня 
интересовали биология, наука и 
природа. Мне нравилось общение 
с насекомыми и растениями. Мой 
отец любил природу и передал 
мне свою любовь и знания о ней. 
В 1990-е годы я заинтересовался 
новыми биотехнологиями, а появ-
ление Интернета позволило мне 
очень быстро расширить свои зна-
ния в области каннабиса. затем я 
поехал в Нидерланды, чтобы узнать 
больше и начал вести своего рода 
двойную жизнь - с одной стороны, 
как хорошо образованный трейдер, 
глубокоуважаемый людьми и при-
знанный защитник окружающей 
среды. Другая состоит из работы и 
обучения о конопле и методов вы-
ращивания растений без удобрений 
и пестицидов. Эта двойная жизнь 
совсем меня не радует, я бы хотел 
мигрировать из франции, чтобы 
свободно выражать себя и делиться 
своими знаниями.
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Семьи, которые производят 
каннамёд, приносят до 3-х 
килограмм прополиса и мёда  
за три недели.

Как давно ты занимаемся пчело-
водством?

я обожаю мёд с ранних лет. Мои 
первые встречи с пчеловодством берут 
начало еще в детстве, когда я работал с 
пчеловодами из моего региона. у меня 
также были дикие колонии, за которыми 
я следил, помогая пчеловодам время от 
времени. Семь лет назад я решил забо-
титься о пчелах как любитель, собирать 
продукты из улья (мед, пыльца, пропо-
лис). А четыре года назад я стал профес-
сиональным пчеловодом.

Что для тебя значит уход за 
пчёлами?

Для меня это означает любовь. На-
блюдать и помогать колониям расти в 
благоприятных условиях, защищая их 
от фунгицидов и других пестицидов, 
гарантируя, что улей не нуждается ни в 
чём. я работаю, чтобы разъяснить людям 
преимущества пчеловодства, показать, 
что такое натуральные продукты улья, 
как пчелы выполняют опыление фруктов 
и цветов, которые нас окружают. быть 
пчеловодом - это быть отцом, любящим и 
заботливым.

Когда ты впервые начал трениро-
вать своих пчёл обрабатывать коно-
пляные растения? Откуда появилась 
такая идея?

Идея собирать конопляную смолу 
зародилась где-то около 6 лет назад. Мно-

гие друзья (все конопляные курильщики), 
зная о моих талантах и знаниях говорили: 
«Ты очень преуспеешь, если научишь 
своих пчёл собирать конопляную смолу и 
делать их неё мёд!» 

Как ты заставил их проявить ин-
терес к каннабису?

каждый должен знать, что пчёлы и 
так используют коноплю, правда, зача-
стую, только мужские соцветия в которых 
есть пыльца. они знакомы с растениями и 
опыляют их тысячелетиями. 

Опиши процесс! 
Сам процесс – это пока секрет, да и к 

тому же он постоянно усовершенствуется. 
Всё что могу сказать сейчас – пчёлы ис-
пользуют конопляные смолы в качестве 
прополиса, не используя нектар, как мно-
гие думают. Этот прополис они раскла-
дывают по всему улью, в том числе и в 
медовые соты.

 
Сколько времени у колонии зани-

мает обработка конопляного куста?
Семьи, которые производят каннамёд 

работают около трех недель и приносят 
около 3-х килограмм прополиса и мёда.

Какие специальные техники тре-
буются во время сбора мёда?

Нет ничего особенного, я просто сни-
маю воск как всегда. Ну и конечно же 
необходима фильтрация. 



Что делаешь с конечным продук-
том?

Раздариваю друзьям! Мне очень нра-
виться делиться мёдом. еще я делаю ле-
чебные мази на основе выдержки из воска 
и прополиса.

Какие сорта лучше всего подходят 
для каннамёда?

Все хороши, но у сатив более длитель-
ный вегетационный период, позволяю-
щий пчёлам работать по три недели, а 
растению в итоге зацвести, как только они 
закончат. 

Что посоветуешь читателям?
В настоящее время пчёлы теряют 

большое количество смол и портят ра-
стения в процессе. Это создаёт множе-
ство проблем в плане промышленного 
производства мёда, делая его мало при-
быльным. я надеюсь ускорить свои иссле-
дования, чтобы упростить и удешевить 
процесс производства мёда не ущемляя 
при этом самих пчёл. Важно, чтобы все 
кто желает стать пчеловодами чётко осоз-
навали, что пчёлы не игрушки, они живые 
существа и матушка природа так же ну-
ждается в них, как нуждаемся и мы. 

Люди – 
единственные 
создания на Земле, 
которые забыли 
об уважении 
к природе и её 
естественным 
циклам. 
Нам крайне 
необходимо 
вернуть прежний 
баланс и как 
можно скорее. 
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 Что можешь сказать по поводу запрещения каннабиса?
я думаю это огромная ошибка. Настало время изучить, обучить 

и разрешить, вместо того, чтоб наказывать!

Если бы ты мог изменить хотя бы одну вещь в мире что-
бы это было?

люди – единственные создания на земле, которые забыли об 
уважении к природе и её естественным циклам. Нам крайне необхо-
димо вернуть прежний баланс и как можно скорее. 
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sponsor przemysłowy patronat społeczny

Первая международная 
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Фото: www.flowerpowergrinder.com

The Flower Power grinder - 
это самый шустрый электри-

ческий гриндер на рынке. Измель-
чить почти 20 грамм ароматных шишек 
теперь можно всего за пару скоростных 
импульсов. Девайс поставляется с ваку-
умным герметичным контейнером для 
сбора стаффа, надёжным вакуумным насо-
сом, силиконовой щеткой и еще одной для 
легкой чистки. Несколько секунд – и вот 
уже всё готово для набивания идеального 

косяка, бонга, вапика или другого устройст-
ва на любой вкус и цвет! кроме всего прочего, 

девайс незаменим на кухне – приготовление 
конопляного масла никогда не было настолько 

простым и быстрым. отжимать по итогу будет пра-
ктически нечего, ведь Flower Power не только режет 
мелко и тщательно, но и не «комкает» продукт, за счёт 
крайне острых лезвий и, на удивление, мягкого хода. 
к тому же, использовать такой гриндер можно не 
только для марихуаны, а и для любых других пряных 
трав. отличный помощник и отменный подарок для 
укуренных кулинаров!

Гриндер
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Фото: www.7thfloorvapes.com

Новый вапик sideKick от 7th 
Floor - это воплощение ин-

новаций портативных испарителей, 
обладающих современной конструкцией, 

повышенной универсальностью и своим 
собственным броским стилем. если аноди-
рованный алюминиевый корпус sideKick и 
выглядит знакомым, то это только потому, что 
он является тем же, проверенным временем, 
материалом из которого изготовлена попу-
лярная линейка настольных вапорайзеров уже 
знакомого нам бренда. Девайс обладает са-
мым широким диапазоном нагрева и просто 
шедевральным температурным контролем. 
9000 часов гарантийного использования – 
это совсем не шуточный запас качества и 
надёжности! В мире, где многие портативные 
вапорайзеры продаются в качестве модных аксес-
суаров, ориентированных на разношерстную толпу 
потребителей каннабиса, sideKick был разработан как 
раз для серьезных вейперов-энтузиастов, которые 
придают большее значение производительности и 
функциональности, а не просто эстетике.

SIDEKICK 
Vaporizer
надёжный и преданный
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green house seeds по праву считается од-
ной из самых успешных конопляных компаний 
в мире за последние 25 лет. они не только 
успешно собирают, культивируют и распростра-
няют уникальные каннабис генетики, но и про-
водят множество широкомасштабных научных 
исследований в этой области. Но команда Грин 
Хауз и их многочисленные партнеры трудятся 
не только на благо гроверов, курильщиков и ко-
нопляных пациентов по всему миру. 

Green House DRC 





Ребята прекрасно понимают золотое 
правило – если ты берешь у природы, то 
должен что-то вернуть взамен. И не просто 
«что-то», а то, что значительно и качествен-
но улучшит жизнь. Путешествуя по миру 
в качестве Стрейн Хантеров они увидели в 
каком безвыходном положении находятся 
люди, живущие в конго, Индии, Малайзии 
и Африке. бедность и недостаток качест-
венной медицины обрекают их на жалкое 
существование и, зачастую, как бы ни было 

печально – на мучительную смерть от таких 
распространенных болезней как малярия 
или СПИД. Вот уже более 10 лет Грин Хауз 
занимаются благотворительными, а так же 
научными проектами на благо общества и 
здравоохранения. 

одной из инициатив Грин Хауз является 
gh Medical – команда ученых и экспертов 
которой, собирает и предоставляет научную 
информацию о каннабиноидах, их биохими-
ческих взаимодействиях в организме челове-
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ка и о том, как каннабиноиды можно исполь-
зовать для борьбы с различными болезнями. 
кроме этого, gh Medical предлагает полное 
тестирование каннабиса и производных на 
загрязняющие вещества, такие как плесень, 
грибок, бактерии, химические остатки, соли, 
оставшиеся растворители и пестициды. 
кроме того, лаборатория предлагает полное 
количественное профилирование каннабино-
идов и других терпенов. gh Medical – один 
из немногих консультационных центров не 

только для докторов и пациентов, а даже для 
целых правительств заинтересованных стран! 
как, например, для Демократической Респу-
блики конго, где Грин Хауз под патронатом 
сына Президента Джосефа кабилы плотно 
обосновались с еще одной гуманитарной 
миссией – green house drc.   

одной из главных идей программы в 
конго является концепция «знай, как помочь 
себе сам». Это правило становится очень 
актуальным в стране, где местные жители 





крайне ограничены в социальных и экономи-
ческих рамках. Поэтому Грин Хауз взяли на 
себя задачу обучить людей качественному и 
продуктивному самообеспечению. На первом 
этапе проекта компания арендует земельные 
участки у местных коммун в городе Моветт 
и строит шесть полноценных теплиц. Работ-
ники проходят предварительную подготовку 
для выполнения различных заданий по ухо-
ду за растениями, а местные руководители 
поощряют всех желающих присоединиться к 
работе на благо местного сообщества. На вто-
ром этапе устанавливаются ирригационные 
и электрические системы. Полуавтоматиче-
ское орошение осуществляется с помощью 
гравитационного полива, а местные рабочие 
обучаются тому, как устанавливать систему, 
что позволяет им также приобретать навыки 
для распространения такой системы. Элек-
трики компании устанавливают простые 
электрические цепи и кабели для дополни-
тельного освещения и обеспечения работы 
небольших насосов, объясняя при этом 
основные электрические понятия неква-
лифицированным работникам, чтобы они 
также могли справиться с проблемами при 
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возникновении их в будущем. Третья фаза 
охватывает более технически сложные про-
цессы, вроде установки генераторов и стан-
ций возобновляемой природной энергии. На 
данный момент команда насчитывает около 
50 рабочих, из которых 85% местные. 

Инициатива green house drc направле-
на на то, чтобы помочь работникам освоить 
новые навыки, которые они могут впоследст-
вии использовать для повседневных задач, а 
так же для работы над своими собственными 
проектами. компания обеспечивает безопа-
сную и дружественную рабочую среду для 
более эффективной и слаженной работы, 
которая принесет пользу коммуне. Местным 
жителям выплачивается очень неплохая 
зарплата, в несколько раз превышающая 
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вознаграждение предлагаемое для такого 
вида труда. Руководителям деревень платят 
немного больше, так как их обязанности 
заключаются в том, чтобы контролировать 
и следить за тем, чтобы рабочие были про-
дуктивными, а проект успешным. Грин Хауз 
так же позаботились о комфортных условиях 
проживания людей и уже построили пару 
домов для местного управления проектами 
и офисной работы, а в будущем планируют 
строительство простых сооружений для ра-
ботников в случае природных или других 
бедствий. green house drc также планирует 
предоставить больничные и медицинские 
принадлежности для основной помощи мест-

ным и их семьям. Но это далеко не всё, на 
что настроена компания! 

конго имеет очень плохую инфраструк-
туру и только 2250 км мощеных дорог на об-
щей площади земли в более чем два милли-
она километров. Социальное развитие и бла-
га цивилизации обычно следуют по дороге, 
соединяющей изолированные сообщества с 
остальным миром. как только строится доро-
га, сразу появляется коммерческая деятель-
ность и разрастаются внутренние поселения, 
что обычно ведет к экономическому росту и 
повышению благосостояния местных. green 
house drc строит дороги, чтобы связать пло-
дородные, но изолированные сельскохозяй-
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ственные угодья конго с остальной частью 
цивилизации и активизировать региональное 
развитие. Первый проект строительства до-
рог в бас-конго был немедленно встречен 
энтузиазмом местного населения, которое 
теперь добровольно участвует в строительст-
ве. Эта моментальная связь с людьми хорошо 
иллюстрирует стремления green house drc и 
strain hunetrs Foundation не просто снабдить 
жителей конго гуманитарной помощью, но и 
научить их выходить из сложившейся ситуа-
ции своими силами, ведь только от них зави-
сит процветание сообществ и страны в целом.

И, конечно, Грин Хауз не были бы сами 
собой, если бы не уделили внимания здра-
воохранению. лучший способ показать те-

рапевтический эффект каннабиноидов - это 
широкомасштабные клинические испытания. 
green house drc договорились с правитель-
ством проверить эффективность конопляных 
лекарств в лечения малярии, ВИЧ/СПИДа, 
диареи, легочной инфекции и многих других 
заболеваний. Первое тестирование будет 
направлено на использование дермального 
каннабиноидного аппликатора для лечения 
укусов комаров и уничтожения паразитов 
малярии, прежде чем они смогут распло-
диться. Во второй стадии будут тестировать-
ся экстракты 
каннабиса 
для лечения 
диареи и ди-
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зентерии. Именно с этой целью green house 
drc, под наблюдением gh Medical строят 
несколько лабораторий для экстрактирова-
ния и последующей очистки каннабиноидов 
для производства лекарственных препара-
тов.  конечно, основным подводным камнем 
каннабис-медицины в настоящий момент 
является то, что врачи не знают, что именно 
и как назначать для лечения той или иной 
болезни. Чтобы расставить все точки над і, 
gh Medical организует воркшоп для тысячи 

врачей разных специальностей. В этом се-
минаре каждая специализация подготовит 
консультацию по рецепту для определённой 
группы пациентов, которая затем может ис-
пользоваться в качестве референса для вра-
чей, заинтересованных в каннабис терапии.  
Эти рекомендации, вместе с результатами 
клинических испытаний будут систематизи-
рованы и предоставлены международному 
медицинскому сообществу в качестве рецеп-
турного каннабис-справочника.  
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Все эти широкомасштабные проекты 
Грин Хауз проводят за свои собственные 
средства, а так же с помощью неравно-
душных людей и их благотворительности. 
любой желающий может зайти на сайт 
www.greenhousedrc.com и помочь ребятам 
сделать этот мир более честным и справед-
ливым местом для трудолюбивых людей, 
лишенных благ современной цивилизации 
и пытающимся выживать в очень сложной 
экономической, социальной и политической 
ситуации. 
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Приятно и отрадно знать то, что знаменитый сидбанк настолько серьезно 
участвует в жизни стран третьего мира. Это сложный, длительный и подчас 
опасный процесс, учитывая то, что ребята уже потеряли своего ближайшего 
друга, а так же главу агротехнической программы green house drc – франко 
лойа, погибшего от малярии во время одной из миссий в конго. Но останавли-
ваться Грин Хауз не собираются ни на минуту!



А вот был случай, не далее как вчера: по 
приглашению заехал я к корешу на покурить, тот 
хвалился каким-то убойным гашишем, и совсем 
недорогим. Ну, да не в том дело! Родичи этого 
корешка – люди очень интеллигентные, и ярые про-
тивники ведения нездорового образа жизни, и то, 
что их сын что-то там употребляет было бы для них 
шоком. короче, шок случился! Хоть друг и говорил, 
что родаки долго ещё не появятся дома, и т.д. и 
т.п. короче, скурив по плюхе, я заподозрил нелад-
ное: вкус гарика был непохож на гарик: на выдохе 
чувствовался привкус химии, и вкус напоминал 
какой-то перец душистый. На второй плюшке начал 
появляться эффект, непонятный, резкий, а так как 
остался совсем кропаль, то решили мы его добить.
Минут через 5-7 я не чувствал себя человеком, я 
себя вообще не чувствовал! кореш издавал только 
нечленораздельные звуки, мыча тянулся за водой 
(сушняк дичайший). И тут происходит действие с 
его стороны: он, открыв рот, готовился чихнуть, и 
чихнул так резко и громко, уперевшись носом в 
колено себе. То что я увидел на его колене повергло 
меня в истерику: огромная сопля текла по шта-

нине! фу... я не помню, когда я так последний раз 
ржал: я катался по полу надрываясь от смеха, а он 
побледнел, продолжал сидеть на месте и мычать. 
Истерика прервалась появлением его родичей. кар-
тина такая: я на карачках ухахатываюсь (аж плачу 
от смеха), он продолжает сидеть и бормотать что-то 
вроде «ты дебил!» Мама его дар речи потеряла, 
увидив такую картину. я с тупой улыбкой пытаюсь 
покинуть квартиру, выхожу в коридор, начинаю 
обуваться, и тут входит его отец. я буркнул что-то 
вроде приветствия и покинул хату, даже не завя-
зав шнурков. Стоя в подъезде, слышал истошный 
крик его мамаши и думал о чём-то страшном. Что 
с ним, до сих пор не знаю: телефон не доступен, на 
домашний звонить боязно. А гарик, что мы курили, 
похоже был пропитан говном типа спайсов или чо-
то подобного! Но то, что не натуральный – это факт, 
даже цвет почти чёрный. Говно короч.

Автор: пелоткин

На серьезных бизнес-терках с пузатыми се-
рьезными дядьками в одной из стран ближнего за-
рубежья. я, представитель очень некислой москов-
ской коммерческой структуры, приехал к ним (вла-
дельцам не менее некислой местной коммерческой 
структуры), на предмет переговоров и заключения 
контракта. Начали с утра, в обед у меня просто по-
текли мозги, т.к. дядьки этнически принадлежали 
к нации, про интеллектуальный потенциал которой 
ходят анекдоты. контора у них – на последнем эта-
же гостиницы, вдоль всего этажа – терраса (длин-
ный балкон по-нашему). я вышел, якобы покурить, 
в портсигаре – половина сигарет, половина «пионе-

рок» с сативой. короче: солнце в лицо, внизу шумит 
город, я дую, за спиной из кабинета периодически 
слышу вопросы по деталям заключаемого контрак-
та, спокойно так отвечаю (между затяжками). Дядь-
ки ни ухом ни рылом, что это за табак у меня такой 
ароматный. еще и служебно вырос после удачно 
заключенного контракта.

Автор: TiffoziMinardi

Пришли

Бизнес
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Решили мы однажды перед Новым Годом раз-
мутить хорошей сортовухи. Надо сразу пояснить, что 
в нашем северном холодном городе это не так уж 
просто – но нужные контакы порой выручают. зво-
ним Иксу, который этим делом банчит, но особо не 
надеемся – может, он на лыжах каких-нибудь сейчас 
катается, а может вообще на Гоа укатил. Хорошо жи-
вут некоторые дилеры, короче. Но он оказался дома, 
и у него было Чё. берем, и сразу на улице хапаем 
по две пипетки каждый. обычно на морозе хуже 
берет, на крайняк потом в тепле разносит, но в этот 
раз получилось вполне себе ок. А мороз, собака, за 
тридцать градусов, и ещё крепчает к ночи. Такие вот 
сибирские растаманы, етить. Чешем до остановки, 
ветер в харю – такое впечатление, что из прохожих 
на улице – одни менты. Пельмень в маршрутку 
табло запилил и вопросил про два места свободных 
– оказались. лезет он бодро внутрь, я за ним в том 
же темпе, но вдруг он резко тормозит, так что я ре-
пой заезжаю ему в жопу. Только я хочу заржать во 
весь рот от такого конфуза, как вдруг понимаю, что 
в маршрутке сидят почти одни менты, причём все в 
форме. Только несколько мест, что у входа, граждан-
скими заняты, а весь остальной салон – кокардами 
сияет! Ну, что тут, делать? Нечего, едем. А распирает 
так, что мама сказать трудно. А нащет того, чтобы 

бобло посчитать или его начать передавать, так 
вообще караул. как назло, места самые передава-
тельные - у двери. Мы, наверное, минут десять этой 
арифметикой занимались. как не спалились – навер-
ное, Дед Мороз помог, хоть я в него давно не верю. 
Руки мерзнут, монетки падают, на ментов стараемся 
не смотреть, а они, гады, смотрют, и ей-богу, я прямо 
ощущаю материально, как у них подозрения растут. 
И смотрят хитро, с прищуром – ну чисто Влади-
мир Ильич на буржуев. как только мы с баблом 
разобрались, так сразу упали изображать спящих, 
не сговариваясь. С понтом три нормы отпахали, и 
рубит нас, работяг. А ехать минут сорок. как щас 
понимаю, мы не спящих изображали, а накуреных 
идиотов. И сопели и репу вниз клонили – потом шея 
болела, что жуть – и в замерзшее окно зенки пучили. 
когда вылезли, я только хочу чего-нибудь сказать 
хорошее, а Пельмень молча полу куртки открывает и 
показывает стакан травы. он его всю дорогу держал 
зажатым в руке под полой, говорит – если б что, так 
открыл бы дверь на ходу, и выкинул. Потом угорали 
конечно, но такой трип не дай бох никому

Автор: kpokokot

Пельмень

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.







15





Мне всегда весело 
в твоей компании, 
даже если я не помню 
половины твоих шуток!

Мне легко угодить! какой бы ни был 
праздник, ароматные пручие шишки –  
самый лучший подарок!



Мне не нужны бриллианты, 
охапки роз, айфоны и шубки… 

Пицца, кино и парочка косяков 
– идеальный вечер, как по мне!

15 причин
встречаться 163



знаешь, у меня идеальный  

музыкальный вкус, а плейлист  

настолько прекрасен, как будто  

составлял его ты сам.

у меня хороший аппетит и от-
менный кулинарный талант! 
когда захочется покушать,  
я сделаю шедевр буквально 
из ничего!



я хорошо кручу косяки…и работаю 
язычком.  Думаю этим всё сказано…

15 причин
встречаться 165



я знаю, как расслабиться  
и просто наслаждаться моментом…

я простая, земная девочка,  
без понтов и заморочек!



заначка опустела?  
Не переживай,  

у меня есть ишшо!!!

15 причин
встречаться 167



большая часть моих друзей  
еще те стоунеры!

у меня свободные 
взгляды на жизнь  
и впридачу - насы-
щенный духовный 
мир!



я очень редкая натура, но крайне сексуальная!

15 причин
встречаться 169



Мне нравится пробовать что-
то новенькое… ты же понимаешь 
о чём я?



Мне нравиться веселиться, 

неважно как и где, лишь бы  

с тобой!

А самое главное – я никогда 
не против пыхнуть с тобой!

15 причин
встречаться 171



Рецепт
Белая пицца         с розмарином и сулугуни

Тесто:
350-400 гр муки
1 ч.л. сухих дрожжей
½ ч.л. соли
20 гр маргарина

15 гр каннамасла
1 ч.л. сахара
½ стакана молока
 

Начинка:
300 гр грибов
300 гр сыра сулугуни
2 ст.л. оливкового масла    
1 ч.л. розмарина

И
н

гр
ед

и
ен

т
ы

:

классическая итальянская пицца 
bianca – это «белая» пицца в которой не 
используется томатный соус. зачастую в 
пицце не используется и конопля – но вот 
уж это изменение никак не повредит клас-
сике, а, наоборот, сделает её еще лучше! 
Ну, что ж, приступим?

Сперва необходимо замарочится с 
тестом. если такого желания нет – тогда 
покупай замороженный полуфабрикат. Но 
раз уж хочется по-настоящему домашне-
го и невероятно пручего, тогда уж делай 
сам! Муку просей, добавь сахар, дрожжи 
и молоко и хорошенько все перемешай. 
Теперь очередь маргарина и каннамасла. 
Дрожжевое тесто, как известно, очень лю-
бит жир, так что не бойся переборщить, но 
и не увлекайся сильно, ведь такую пиццу 
захочется съесть всю и тогда ты запросто 
можешь улететь в «обкуренные» дали. Не 
забудь про соль! А теперь еще раз пере-
мешай и замеси мягкое воздушное тесто. 
оставь всё это добро на час и займись 
начинкой. 

 

Нарежь грибы и сыр. Измельчи розмарин 
если веточки слишком крупные. Готово! 
Скрути косячок и подожди еще немно-
го. Тесто настоялось и поднялось? как 
проверить? Аккуратно надави на тесто 
пальцем, если углубление сразу же 
восстанавливается – тогда всё гото-
во! Пора печь! 

Раскатай тесто толщиной 5-6 
мм.  Смажь оливковым маслом 
и каннамаслом. По желанию 
можно так же добавить любо-
го сливочного соуса. Выложи 
грибы, засыпь сыром и при-
правь розмарином. отправляй 
в печку, разогретую до 220 С°. 
зачастую пицце более чем до-
статочно 7-10 минут выпекания 
при такой температуре. Готово! 
Приятного аппетита и улётного 
эффекта!



рецепт
пиццы 173





































Коллекционная продукция от 

Крымских семечек продаётся в 

магазинах России и Украины. Се-

мена не содержат ТГК и не пред-

назначены для проращивания. 

Продажа несовершеннолетним 

запрещена.

магазины: Sovoc, GenPlan, Level Seeds, Shop Paradise, Seed 

Banda, Grower Syndicate, Canna Seeds, PsyLab Seeds, Seed 

Extrim, SeedsMarket, Spb Seeds, Santaplantas, Shop Paradise, 

Monkey Seeds, HIGH-STONE, СеменаБезПалева, RUSENSI, Sexy Seeds, 

MJCABINET, Marley Seeds, RASTISHKI, SEEDS SHOP, Semki







песни пр траву 

beng geng beng-a-geng geng geng geng.
beng geng beng-a-geng geng geng geng.
all day, all night in da party,
ev'ryone smokin' sensemila.
dey me sight in anada corner,
de natty dread 'im jus' a rock wid him dawta.

beng geng beng-a-geng geng geng geng.
beng geng beng-a-geng geng geng geng.
some a tek another fi dem dinner.
some a tek another fi dem lunch-a.
some a tek another fi dem breakfas'-a.
ev'ryone a dem sensemila.

beng geng beng-a-geng geng geng geng.
beng geng beng-a-geng geng geng geng.
dem say, a' sensee party,
ev'ry one a jump like dem hearty.
here come de natty dreadie,
some a dem say 'im name Freddie.
'im seh 'im smoke sensee long time a'ready, ey.

beng geng beng-a-geng geng geng geng.
beng geng beng-a-geng geng geng geng.
here comes dat Jamaican dawta,
de gal jus' a chat Patois, ey.

lord a god, party sensemil nah sa', ey.

beng geng beng-a-geng geng geng geng.
beng geng beng-a-geng geng geng geng.

all day, all night in da party,
ev'ryone smokin' sensemila.

beng beg-a-geng geng geng geng.
beng beg-a-geng geng geng geng.
some a tek it fi dem dinner,
de good, good sensemila.

here comes dat dreadlocks' dawta,
she just come inna de area.
beng geg-a-geng geng geng geng.
beng geg-a-geng geng geng geng.

dey me sight in anada corner,
de natty dread 'im jus' a rock him dawta, ey.

beng geg-a-geng geng geng geng.
beng geg-a-geng geng geng geng.

here comes dat Jamaican gal, sir,
de gal jus' a chat pure Patois.
lord a god whey de sensemil nah sa'.

beng geng geg-a-geng geng geng geng.
beng geng geg-a-geng geng geng geng.
beng geng geg-a-geng geng geng geng.
beng geng geg-a-geng geng geng geng.

all day, all night in da party,
ev'ryone jus' a jump so 'earty.
ev'rybody dem feelin' a'mighty.
beng geng geg-a-geng geng geng geng.

ev'rybody jus' a-smokin' sensee.

beng geg-a-geng geng geng sensee.
beng geng geg-a-geng geng geng geng..

Eek-A-Mouse
Sensee Party



SLIM
Безопасный джойнт

раста
музыка 195

Мой первый трек про ганджу, я не читаю про траву.
Мой первый трек про траву, я не читаю про траву, нет.
я не читаю про траву, так как не могу, много дуть - за-
гоны лезут в голову.
Вообще бы, было проще, и треков было бы больше, а то 
всё про дороги, что делят мой райончик.
я извиняюсь очень, что в разных точках - от Воркуты до 
Сочи иногда сильно морочило
И я не мог со всеми словить остроту ощущений, употре-
бив эти растения.
я помню в городе орле с трёх "парашютов" я забыл, как 
меня зовут, не шевелились губы.
Это было люто, тут Водный решает, но я не люблю, когда 
настолько убивает.
я понимаю, что все хотят угостить, но для меня нере-
ально со всеми покурить,
Спасибо за гостипреимство и за "гостинцы", но иногда 
хочется спать в гостинице, а не бодриться.
Перегрузить систему не получается, пятая "плюшка" 
догорает на конце Parlament'а,
Но все хотят продолжения банкета, а я не знаю как ска-
зать "нет" - ведь я slim из centr'а.
И чё они смеются? Может я не то сказал? То ли меня 
подъ**али, то ли я подъ**ал.
Стою как и стоял двумя ногами на асфальте, мне по-лю-
бому хватит, ведь я загнался опять.
блять! audi a5. Меня везут куда-то какие-то ребята на 
незнакомую хату
И не совсем понятно, вернут ли обратно, или эта хата 
станет точкой невозврата.

Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.

Нормально доехали - заходим в подъезд, с вопросом 
"Где ты?!" с Москвы sMs,
И как объяснить, что я с местными и тут замес, что я в 
полное мясо, а не занимаюсь сексом.
ладно, оставлю это на потом, передо мной большая 

комната с высоким потолком,
Темно за окном, уже мешают с табаком, тут кто-то зна-
ет меня! я - никого.
учитывая прошлый опыт, будут вопросы о том, кто тре-
тий в centr'е и будет ли ещё альбом? 
А прочитать чё-то новое, если не в облом? Но я не пом-
ню даже пол куплета, как на зло.
Врубили музло, уселись за столом, я сел на дальний 
стул, чтобы не быть на виду,
Стал думать, что, походу, я жёстко туплю, путаю имена 
и медленно говорю.
Жую жвачку мятную, без избытка сахара, а бесконеч-
ность космоса нагоняет страх,
Высота в километрах как и скорость света, если пога-
снет Солнце, то не будет лета.
И где бы я не был, меня волнует это, когда глаза как у 
"этого" человека,
узкие, как у китайцев из торгового центра, и красные 
как у кролика из wonderland'а.
отпустило наверное... куда-то делась измена, и загоны 
как утром от галимого "фена",
я понял, что я тут делаю и перестал быть телом, я 
встал, попрощался и до номера доехал.

Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.
Это не cypress hill, это из centr'а slim, я люблю дуть, 
точнее, любил.

Но после жёсткой party, когда не можешь спать, хоро-
ший джоинт выключает минут за пять.
Выставляет защиту от негативных мыслей, чтобы в 
окно не выйти, а спуститься на лифте.
С табаком фифти-фифти в бумажку закрутить, попра-
вить фильтр и поджечь фитиль,
Никуда не идти, видимо, Moscow city - там люди злые, 
как крокодилы на Гаити.



Ра С т а

Джей и Молчаливый Боб нано-
сят ответный удар 6,9

фильмы кевина Смита - это похожий на комикс мир, созданный самим режиссером, свя-
занный персонажами, сюжетными линиями и целой кучей прикольных кино-ссылок. одно 

остаётся неизменным -  Джей и Молчаливый боб, пара 
уморительных дилеров травки, которые более или менее 
провели всю свою жизнь, торгуя перед магазином Quik-stop, 
принадлежащему Данте и Рендалу из «клерков». Патлатый 
и матюкливый Джей и его молчаливый «гетеросексуальный 
спутник жизни» боб (в исполнении самого режиссера) узна-
ют, что в Голливуде собираются снимать фильм, по комиксу 
«блантмен и кроник», основанному на их реальной жизни. 
отчаянным героям необходимо либо выручить со всего это-
го нехилого бабла либо помешать съемкам во что бы то не 
стало! 

2001 год, комедия, реж. Кевин Смит, в ролях: Джейсон Мьюз, Кевин Смит, Бен 
Аффлек, Джеф Андерсон, Брайан О'Халлоран, Керри Фишер, Гас Ван Сент, Марк Хе-
милл, Крис Рок и другие.



к и н о

Вавилон 7,2
Вавилон – это история Дэвида, талантливого рас-

та-музыканта и чернокожего представителя рабочего 
класса юго-восточного лондона. Днём Дэвид работает 
механиком, а по ночам стоит за пультом местного 
денс-холла. фильм сосредотачивается вокруг расовой 
несправедливости Великобритании 80-ых, бедности 
и абсолютной нехватки социальных возможностей, 
доступных для чернокожих меньшинств. Дэвид теряет 
работу, незаслуженно обвиняется полицией и пуска-
ется в бега. По сути, название говорит само за себя 
- Вавилон - общество, основанное на грехе, гнилое до 
мозга костей. Герой неосознанно поддался давлению 
со всех сторон и только его внутренняя сила и вера в Джа помогли противостоять соблазнам. Ве-
ликолепный саундтрек и музыканты steel Pulse и aswad в главных ролях! Настоящая классика!

1980 год, драма, реж. Франко Россо, в ролях: Дэвид Н. Хайнс, Бринсли Форд, Тревор 
Лаирд, Шака, Ти-Боун Уилсон и другие.
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Начиная с 2014 года Конолляная Энциклопедия 
издаётся в двух томах. Первый том посвящён странам 
СНГ и Европы, второй рассказывает о американском и 
азиатском регионе. Обновлена информация практиче-
ски о всех странах, добавлены Аргентина, Дания, Чили, 
Чехия. Австрия и Испания подверглись полной ревизии 
и дополнены отличными фотографиями. Глава «Россия» 
может похвастаться невероятно красивой инфографи-
кой 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 беларуси, то доступ к сайту может быть за-
блокирован, 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.

1

cайт издательства, все публикации, фото, видео, бизнес евро-гид

конопляные андроид-приложения

weedy Publishing

weedy apps

www.weedy.biz

www.cannaps.com

online







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.
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