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Вкус частично «металлический», частично 
мятный, но по большей части сладкий. 
Однако самое главное – это, конечно же, 
эффект, который вписал имя сорта в 
конопляную историю как самого мощного 
из существующих в мире. Чистейшая и 
долгоиграющая Индика с более чем 20% 
ТГК.  Сложный букет и комплексный «хай», 
обволакивающий как тело, так и дух.

SENSI STAR ®

90% Indica

50-55 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

100 cm
500 g/m2

175 cm
600 g/planta

Claro
Stoned18-22% Terroso

Metálico

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

SPOETNIK#1®

90% Indica

50-55 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

100 cm
500 g/m2

175 cm
600 g/planta

Claro
Stoned18-22% Terroso

Metálico

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

SPOETNIK#1®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
550 g/m2

200 cm
700 g/planta

Energético
Feliz16-20% Frutas

Fresas

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

WAPPA®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
550 g/m2

200 cm
700 g/planta

Energético
Feliz16-20% Frutas

Fresas

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

WAPPA®

75% Indica

50 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

100 cm
425 g/m2

175 cm
450 g/planta

Feliz
Lúcido16-20% Arandano

Pino

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

WHITE BERRY®

75% Indica

50 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

100 cm
425 g/m2

175 cm
450 g/planta

Feliz
Lúcido16-20% Arandano

Pino

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

WHITE BERRY®

THE FINEST SEED COLLECTIONparadise-seeds.com

80% Indica

60 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

120 cm
500 g/m2

250 cm
1000 g/pl.

Cuerpo fuerte
Relajante20-24% Afrutado

Skunk

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

DUTCH KUSH®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
500 g/m2

200 cm
700 g/planta

Trippy
Cerebral18-22% Vainilla

Skunk, Piña

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

ICE CREAM®

70% Indica

56-63 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

120 cm
450 g/m2

200 cm
700 g/planta

Limpio
Poderoso17-21% Ácido

Afrutado

€23,-
€35,-
€65,-

3
5
10

LUCID BOLT®

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

60% Indica

65 días 110 cm
400 g/m2

200 cm
700 g/planta

Poderoso
Aplastante

Pomelo
ácido

50º N 
50º S

fi n. Oct.
fi n. Abril

16-20%

ACID®

80% Indica

56-60 días 100 cm
450 g/m2

175 cm
600 g/planta

Relajación
del cuerpo

Almizcle
Dulce

50º N 
50º S

mit. Oct.
mit. Abril

18-22%

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

ALLKUSH®

90% Indica

56 días 100 cm
425 g/m2

150 cm
600 g/planta

Relajante 
cualidadesPerfumada

55º N 
55º S

inic. Oct.
inic. Abril

18-22%

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

DURGA MATA®

90% ИНДИКА - 50/55 ДНЕЙ

80% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 60/65 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

80% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

75% ИНДИКА - 50/55 ДНЕЙ

70% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

90% ИНДИКА - 60/63 ДНЕЙ

Заходи на наш сайт за 
информацией и новостями: 
www.plagron.com



Заходи на наш сайт за 
информацией и новостями: 
www.plagron.com



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.

В Н И М А Н И Е





Auto Glueberry O.G.®  
Glueberry O.G.® 
Auto Duck® 
Auto Cinderella Jack® 
Passion Fruit® 
CBD Auto Compassion Lime® 
CBD Auto White Widow®

представляет:
Новые сорта

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

Найдите вашего местного дилера в списке официальных 
дилеров или купите семена онлайн  www.dutch-passion.com

Посетите наш магазин: 
Dutch Passion
Grote Gracht 40
6211 SX Maastricht
The Netherlands

Главный офис: 
Dutch Passion
Hoogoorddreef 133
1101 BB Amsterdam
The Netherlands

www.dutch-passion.com
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1101 BB Amsterdam
The Netherlands
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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
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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
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статистика
посетителей weedy.biz за 5 лет

страницы в среднем
просматривают 
за каждое посещение

а вот в Бельгии
просматривают 

не менее

8 минут
4 минуты

634 106

3
из Бельгии сидят на сайте

среднее время на сайте

страниц было просмотрено

6

2 172 990



от 0 

посещений

385 732
новых пользователей

Россия
Украина
Неизвестно
Беларусь
Казахстан

301 845
185 757
28 724
19 675
11 437

до 301 845

2011-2018

интернет
статистика 17



world cannabis 
business

ЦИфРы 
И фАкТы

ПИСЬМА
В РеДАкЦИю

ТАИНСТВеННый 
И НеулоВИМый 

кбДВ

РАзВИТИе бИзНеСА 
В РоССИИ

РеДАкТоРСкАя
колоНкА

НоВоСТИ

фоТо
ЧИТАТелей

фАкТы
о коНоПле

ИНТеРеСНое 
В СеТИ

ГлобАлЬНое
ПеРеоСМыСлеНИе

8

16

26

12

22

32
38

46

49

66

54

в  н о м е р е





ВРеМя 
ПыХНуТЬ НАПИТкИ

еДА

ГРоуТоВАРы

кНИГИ

ВАПоРАйзеР

боНГ

63
65

78

106

109

111

в  н о м е р е

82



ТРАВА И ДеффкИ

green 
house drc

ИНТеРВЬю

РАССкАзы

луЧШИХ САТИВ

МузыкА

кИНо

РеЦеПТ

122
136
138
140
142

92
112

ВНИМАНИе! ЖуРНАл ТеПеРЬ МоЖНо 
ЧИТАТЬ НА СМАРТфоНе И ТАблеТке!

21
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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.

w w w . d i n a f e m . o r g
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Как можно быстро попу-

стить эффект от сильного на-

кура и жёсткой паранойи? 

Мандрагор, Сумы

Самое важное – не паникуй! 

Всё гуд, ты в порядке и для па-

ранойи нет причин! Пей много 

воды и сжуй несколько горошин 

чёрного перца (серьёзно, не смей-

ся – это помогает). Постарайся 

отвлечь себя и не заостряй вни-

мания на чём то одном. Хорошо 

если кто-то рядом, плохо если он 

в таком же состоянии…А вообще 

– знай меру! Никогда не «жадни-

чай» если не знаешь, что куришь. 

Любимый журнал, а почему так мало научных 

статей? Во всем мире проходит куча исследований 

конопляных, а вы так мало пишите по этому пово-

ду! Не хорошо!

Юрий Алексеевич, Омск

При всём уважении, юрий Алексеевич, но кажется, 

что вы не совсем внимательный читатель! Множество 

наших серьезных статей опирается на научные факты и 

самые современные материалы исследований из разных 

стран. Но мы всё таки не Популярная Механика или На-

учный обозреватель, формат более развлекательный! И 

это очень хорошо! Так что читайте и наслаждайтесь!

Как лучше всего приныкать пятку, ну так чтоб 
совсем не нашли, никто и никогда. Кроме меня, ко-
нечно. 

Артур, Одесса

Артур, способов это сделать – превеликое множество, 
особенно сейчас, в мире постоянно развивающихся техно-
логий. есть и зажигалки с потайным дном и даже чехлы 
для телефонов со встроенным отсеком для травки, грин-
дером и даже местом под уже готовые косяки. Но на са-
мом деле, всё зависит от твоей смекалки и находчивости. 
В любом случае – прячь так, чтобы в любой «опасной» си-
туации ты смог легко и безпалевно лишится спрятанного 
(ну а потом конечно же вернуться и забрать). удачи!

Письма 

в р едакцию



Кажется у моей жены пропало ко мне влечение. Семейная жизнь, рутина, дети. Не знаю, как еще объ-яснить, но она совсем не хочет секса со мной. Как, ду-маете, травка поможет?
Sad Lover, Днепро
sad lover, это очень грустно слышать. конечно, если про-блема не в тебе и твоих способностях в постели, то всё реша-емо! Нужна всего лишь искра – и марихуана тебе в помощь! Возьми выходной, оправьте детей к бабушке, купи хорошего вина, вкусного шоколада (можно даже с ТГк) и скрути ог-ромный косяк. Не забудь про романтическую атмосферу – свечи и прочая лабуда, ну и действуй, ведь каннабис широко известен как отменный афродизиак. удачи, любовничек!

Почему у травки такие разные цвета? Всё зави-

сит от сорта или их искусственно такими выводят?

Интересующийся, Москва

Множество сортов каннабиса содержит различные 

соотношения каннабиноидов, вкусовых профилей и ан-

тоцианов, которые являются синими, фиолетовыми или 

красными пигментами, преобладающими в фиолетовых 

фруктах и овощах, таких как сливы, гранаты, голубика и 

баклажаны. Все это естественный природный процесс, 

Интересующийся. Цвет - это, по сути, химические соеди-

нения, производимые самими растениями (чтобы помочь 

им успешно расти или препятствовать конкурентам, 

хищникам или патогенам), которые могут проявляться 

в разных оттенках в зависимости от уровня рН. Цвета в 

каждом растении так же зависят от генетики сорта. Во 

время роста, определённые процессы активизируют гены, 

связанные с определенными цветовыми диапазонами, 

что означает, что каждый цвет, который мы видим, имеет 

свой собственный фитохимический состав, вот например: 

Антоцианин - синий/фиолетовый, Антоксантин - белый/ 

кремовый, каротиноиды - желтый/оранжевый, Хлоро-

филл – зеленый, ликопин – красный и так далее.

29



А скажите, сколько реально су-

хого материала можно собрать с 

одного растения? Хочется иметь ка-

кие-то адекватные представления, 

а то везде пишут по разному, хрен 

поймешь… Виталик, Мурманск

Ну, Виталик, всё зависит от огромного 

количества факторов, которые будут опре-

делять, сколько сухих шишек ты в конеч-

ном счете соберёшь с растения. В помеще-

нии, при хорошем освещении, в среднем, 

в течение 4-недельного вегетационного 

периода и с растением в ведре на 10-15 ли-

тров, ты вполне можешь собрать около 100 

граммов сухих цветов на растение, если, 

конечно, все идет так, как планировалось, 

и соблюдаются благоприятные условия 

окружающей среды и кормления. На от-

крытом воздухе, небо - предел, в прямом 

смысле слова! если ты стартуешь рассаду 

в помещении зимой, а затем выставляешь 

его на солнце весной, то можешь собрать до 

килограмма, а то и больше сухого матери-

ала с растения, опять же, при регулярном 

поливе и кормлении. Самое главное – пра-

вильный и своевременный уход, который в 

любом случае принесет отменный урожай. 

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?



Трава, спасай! На последней неделе цветения я 

обнаружила в боксе огромное количество плесени и 

следы паутинного клеща! Что делать? Возможно ли 

как то убрать все последствия и желательно без хи-

мии? Нина, Харьков

Дорогая Нина, к сожалению на последней неделе цвете-

ния бороться с вредителями и плесенью уже немного поздно. 

Прежде всего убери заражённые растения и проведи тща-

тельную очистку гроу пространства, прежде чем пытаться 

снова растить в боксе. количество клещей и мучнистой росы 

на твоих растениях указывает на то, что эти проблемы возни-

кали в течение длительного времени и, похоже, что ты либо 

ничего не делала для борьбы с ними, либо попросту не заме-

чала следы заражения.  Вредители и плесень должны быть 

обнаружены и немедленно обработаны, для успешного сбора 

урожая. обычного распыления органических пестицидов и 

фунгицидов вполне достаточно. А также не забудь своевре-

менно выпускать хищных насекомых и полезных нематод в 

качестве профилактики. Только твое активное участие при-

ведет к качественному урожаю, поэтому постоянно проверяй 

свои растения и действуй быстро.

Слышала где-то, что КБД помогает избавиться от акне! Это правда?

Мира, Хельсинки

Всё верно слышала, Мира, это чистейшей воды правда. Вот, например, исследова-

ние, опубликованное совсем недавно в Журнале клинических Исследований и На-

циональном Институте здоровья в США, показало, что кбД может обеспечить 

лечение акне без дополнительных медикаментов. Исследователи ис-

пытали каннабис-производный каннабидиол на сальных железах 

человека и пришли к выводу, что кбД действует как высоко-

эффективный себостатический и противовоспалительный 

агент, ингибируя синтез липидов. 
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29.10.2017 

В киеве про-
шел конопляный 
марш свободы

участники митинга просили 
декриминализировать хранение ма-
рихуаны.

В центре киева прошел марш за 
декриминализацию хранения без 
цели сбыта марихуаны. как сооб-
щают украинские новости, на марш 
пришли около 100 человек.

Акция началась в полдень у 
здания кабмина на Грушевского.
Активисты требовали отменить 
уголовную ответственность за хра-
нение незначительного количества 
конопли без цели сбыта. По словам 
организаторов шествия, в 2016 году 
было вынесено судами более 7 тысяч 
приговоров гражданам за хранение 
незначительного количества мари-
хуаны. Активисты считают это не-
нормальной ситуацией и требуют за-
менить уголовную ответственность 
на административную (штраф).

Митинг прошел мирно, участни-
ки скандировали лозунги и раздава-
ли журналистам и прохожим семена 
испанской конопли. Правопорядок 
охраняли около 10 полицейских.

После нескольких часов на-
пряжённых дебатов, конгресс Перу 
принял решение о легализации 
терапевтического потребления ма-
рихуаны. Сейчас проект ожидает 
подписи президента страны, Педро 
Пабло кучинского, после этого, он 
сможет незамедлительно вступить в 
действие.

законопроект под номером 1393, 
был принят подавляющим большин-
ством голосов депутатов (67- «за» 
и только 5- «против»), был недавно 
предложен парламенту страны де-
путатом, по имени Алберто Де белу-
анде. В частности, проект позволит 
гражданам страны заниматься куль-
тивацией и хранением медицинской 
конопли, с разрешения специального 
бюро, которое будет организовано в 
структуре Минздрава Перу.

Данный проект, вместе с двумя 
другими, касающимися статуса 
медицинской конопли, были пред-
ставлены парламенту ещё в конце 
лета. Причиной рассмотрения про-
ектов стал инцидент из прошедшего 
февраля, в ходе которого полиция 
задержала группу культиваторов-
пациентов, которые растили урожай 
растений для личного терапевтиче-
ского потребления. Ана Альварез, 
являющаяся основателем и главой 
активистской организации buscando 
esperanza входила в число задер-
жанных гроверов. как она объясняет, 
полиция уже не раз уничтожала ра-
стения, производимые активистами, 
лишая тем самым детей эпилепти-
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Перу: Власти 
одобрили проект 
о легализации 
медицинской ко-
нопли



кратко 
в тему

ков доступа к эффективному средст-
ву терапии их болезни.

Мисс Альварез участвовала в 
парламентской дискуссии вокруг 
проектов, где раскритиковала один 
из биллей, который предлагал 
экспорт необходимых лекарств 
из заграницы, что, по её мнению, 
является излишней и дорогой аль-
тернативой организации местной, 
самостоятельной индустрии.

«я могу сказать, что тысячи ма-
терей по всей страны рады, что уже 
скоро, их тяжело больные дети смо-
гут законно получить ранее запре-
щённое лекарство. Мы надеемся. Что 
господин президент также одобрит 
положения о возможности самосто-
ятельной культивации медицинских 
растений в домашних условиях», 
говорит Альварез о принятом про-
екте. «В частности, нас интересует 
местное производство растений, 
что позволит держать цену на их 
экстракты низкой и доступной для 
населения».

Сам документ был формально 
допущен к рассмотрению 11 октя-
бря, после того, как его единогласно 
поддержал медицинский комитет 
при конгрессе. В частности, в пользу 
принятия билля высказался гла-
ва данного совета, по имени Элой 
Нарваз, а также представитель ко-
митета по обороне страны, Хавьер 
Веласкез куескен, предложивший 
поддержать проект, если его одобрят 
эксперты из государственных лабо-
раторий Минздрава.

В частности, по новому закону, 
доступ к медицинской конопле смо-
гут получить люди, больные тяжки-
ми, хроническими заболеваниями, 
вроде раковых опухолей, Паркин-
сона или эпилепсии. Помимо самих 
шишек растения, к терапевтическо-
му применению будут допущены 
разные формы масел и экстрактов. 
конкретные законы по регулиро-
ванию рынка будут составлены в 
течение двух месяцев, в случае того, 
если президент кучинский всё же 
подпишет билль.

Сам мистер кучинский довольно 
прохладно относится к употребле-
нию марихуаны, однако ранее он 
публично заявлял: «если люди хотят 

19.11.2017 

США: канди-
дат в губернато-
ры Висконсина 
поддерживает 
полную легали-
зацию

курить марихуану, то пусть они 
это делают, правда, в умеренном 
количестве. Думаю, что страна не 
пострадает от того, что некоторые её 
жители будут иногда курить вполне 
безобидное растение».

В следующем году, штату Вис-
консин предстоит очень напряжён-
ная предвыборная гонка, связанная 
с избранием нового губернатора ре-
гиона, на место которого уже метит 
11 кандидатов. В их числе находится 
представитель демократической 
партии, адвокат и общественный 
деятель в отставке, по имени Мэтт 
флинн, который на днях объявил о 
своей готовности поддержать пол-
ную легализацию марихуаны на 
территории штата, поскольку этого 
желает большая часть населения 
региона.

В частности, на данный момент, 
кандидат ведёт переговоры с поли-
тиками штата, стараясь убедить их в 
целесообразности своей позиции.

«лично ознакомившись с успе-
хами первых пяти лет реформы в 
нескольких регионах нашей страны, 
я пришёл к выводу, что она пойдёт 
на пользу обществу и экономике 



как сообщают новостные ресур-
сы Дании, группа частных компаний 
начала переговоры с правитель-
ством страны, в надежде добиться 
легализации медицинской конопли 
и начала её розничного сбыта уже к 
следующему году.

На данный момент, 13 фирм уже 
подали парламенту Дании заявки 
на сертификацию их предприятий 
для производства медицинских 
растений, утверждая, что открытие 
доступа к терапевтической мариху-
ане может улучшить качество жизни 
многих тяжело больных жителей 
Дании.

формально, с января 2018 года, 
медицинская марихуана будет ле-
гализована на территории страны 
сроком на четыре года, в качестве 
пробного проекта испытания рефор-
мы, который в этом году одобрило 
правительство страны.

На данный момент, парламент 
страны продолжает заниматься 
проработкой деталей будущей си-
стемы легализации, поэтому многие 
местные культиваторы, вроде Ёргена 
Андерсона, главы компании dansk 
gartneri, решили подождать с пода-
чей заявок на получение лицензии.

«Нам кажется, что открытие 
рынка сильно задержится, а также, 
что доступ к растениям, согласно 
конечному проекту, будет очень 
ограниченным», говорит Андерсон 
журналистам, объясняя причины от-
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Дания: компа-
нии обсуждают с 
правительством 
возможность 
культивации ко-
нопли

Висконсина», заявляет флинн жур-
налистам.

Помимо прочего, в прошедший 
вторник он подал парламенту штата 
идею проведения публичного ре-
ферендума среди граждан региона, 
с целью измерить их отношение к 
возможности полной легализации 
растения.

Напомним, что на данный мо-
мент, штат Висконсин имеет одни из 
самых строгих законов в отношении 
культивации и потребления конопли 
в стране. Например, задержание с 
любым, даже самым малым количе-
ством конопли, может обойтись для 
жителей штата заключением под 
стражу, на срок в 6 месяцев, с при-
нудительной выплатой штрафа на 
сумму в 1000 долларов. культивация 
или сбыт конопли вовсе караются 
сроками заключения от пяти лет и 
дольше.

«Меня действительно беспокоит 
влияние столь строгих законов на 
финансовое и социальное благо-
получие нашего штата», замечает 
мистер флинн. «Существующий 
режим представляет собой систему 
массового заключения населения, а 
не справедливый и гуманный суд. 
безусловно, перемены в отношении 
статуса конопли не только помогут 
нам снизить финансовое давление 
на регион, но и спасти жизни многих 
наших сограждан от ношения суди-
мости и клейма «преступника».

«более того, я желаю сказать, что 
многие наши сограждане уже по-
няли, что конопля не представляет 
угрозы человеческому здоровью. Всё 
больше и больше людей принимает 
легализацию, как факт, начиная 
прибегать к конопле не только для 
борьбы со стрессом, но и в качестве 
лекарства, подавляющего боль и 
эпилептические припадки», говорит 
он. «Наконец, даже многие скептики 
не заметили за конопляной рефор-
мой негативных влияний, начав под-
держивать легализацию в интересах 
создания новых источников прибыли 
для региональных бюджетов».



изучению данному явлению не смо-
гли установить чёткой закономер-
ности между частым потреблением 
конопли и повышением творческого 
потенциала личности, одна недав-
няя работа, опубликованная на стра-
ницах последнего издания журнала 
«Сознание и мышление», предпола-
гает, что растение действительно мо-
жет стимулировать в людях способ-
ности к искусству. Автор труда, по 
имени Эмили лефранс, являющаяся 
исследователем при университете 
штата Вашингтон, утверждает, что 
решила самостоятельно провести 
изучение данного феномена, по-
сле того, как осознала, что многие 
её кумиры из мира шоу бизнеса и 
искусства регулярно употребляют 
марихуану для работы.

Для выявления данной законо-
мерности, исследователи собрали 
две группы добровольцев: в одной 
из них находилось 412 курильщиков 
конопли, в то время как в состав 
второй группы вошли 309 человек, 
не употреблявших марихуану, по 
крайней мере, в течение нескольких 
прошедших месяцев. Для анализа, 
учёные провели беседу с доброволь-
цами, попросив их самостоятельно 
поставить оценку своим творческим 
способностям. заметим, что в ходе 
интервью, никто из потребителей 
марихуаны не находился в состоя-
нии интоксикации. Так или иначе, 
в целом, группа людей регулярно 
употребляющих растения выше оце-
нила свои способности к творческим 
занятиям, чем группа трезвенников. 
Стоит заметить, что при этом, потре-
бители конопли занимались творче-
ской деятельность в качестве хобби 
на уровне сопоставимым с трезвен-
никами. как считают исследователи, 
представители данной группы выше 
оценили свой потенциал, благодаря 
в целом большей общительности, 
открытости к новому опыту, и чест-
ности, в сравнении с представителя-
ми трезвой группы. Помимо этого, 
курильщики смогли, в среднем, 
гораздо быстрее пройти последовав-
ший за интервью тест на интеллект, 
при этом достигнув более высокого 
балла, чем люди, не употребляющие 
растение.
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Исследование: 
Потребители ма-
рихуаны более 
склонны к твор-
честву

каза от участия в сертификации.
С другой стороны, уже проходя-

щие процесс сертификации фирмы 
считают, что участие в предложен-
ной системы позволит им стать 
лидерами местного рынка, предо-
ставляя дешёвую, легальную тера-
певтическую марихуану местным 
жителям.

По словам ларса Томассена, гла-
вы нового государственного бюро 
по регулированию рынка легальной 
конопли, на данный момент, месяч-
ная порция медицинской конопли 
привозится в страну из Нидерланд, 
что обходится конечному потреби-
телю на сумму в 6000 крон (или 935 
долларов США). Разрешив местным 
фирмам заниматься производством 
марихуаны, власти страны позволят 
уменьшить среднюю стоимость про-
дукта, по крайней мере, на половину 
от указанной цены.

Хотя некоторые люди считают 
данный феномен не более чем вы-
мыслом, нельзя отрицать того, что 
многие творческие личности, вроде 
художников, писателей и музыкан-
тов часто употребляют марихуану, 
для того, чтобы разогнать свои спо-
собности и восприятие. Хотя преды-
дущие исследования посвящённые 



ла разрешение на их экстракцию. На 
данный момент, фирмы заключили 
обоюдное соглашение друг с другом 
и регуляционным бюро, обещая сов-
местно наладить производство коно-
пляных лекарственных препаратов 
для жителей ямайки.

На данный момент, бюро по ре-
гулированию оборота марихуаны 
занимается рассмотрением более 
200 разных заявок на получение 
лицензий по работе с коноплёй. Хотя 
формально, деловые разрешения 
получили только две фирмы, процесс 
одобрения других производителей 
только будет набирать обороты по 
обещаниям чиновников. как утвер-
ждает глава бюро, по имени Гиацинт 
лайтбурн, epican и eol смогут при-
ступить к бизнесу уже сейчас, без 
промедлений и ожиданий. Другие 
лицензии также начнут формально 
действовать с момента их вручения 
предприятию.

«завод был полностью готов и 
оборудован для работы ещё около 
года назад. Нам следует дождать-
ся только сбора урожая нашими 
партнёрами из epican и мы будем 
готовы к выходу на рынок», сообщает 
журналистам генеральный директор 
фирмы eol, Рори льу. «Пока что, мы 
обязаны работать с данной фирмой, 
поскольку на острове нет других 
коммерческих культиваторов ко-
нопли. однако уже скоро на рынке 
должны будут появиться и другие 
производители, что позволит нам 
расширить сеть снабжения и уровень 
производства экстрактов».

«Полученная лицензия позволяет 
нам заниматься только производст-
вом экстрактов конопли», утвержда-
ет льу. «Мы выводим ароматические 
масла из свежих растений конопли, 
изготавливая из них различные 
каннабиноидные препараты для на-
ружного и внутреннего применения. 
Надеюсь, что уже скоро нам разре-
шат продавать свою продукцию не 
только лицензированным распро-
странителям, но и непосредственно 
самим клиентам. В частности, мне 
кажется, что конопляные масла для 
растираний будут очень популярны-
ми среди местных оздоровительных 
курортов и СПА».

Так или иначе, по мнению учё-
ных, подобный феномен можно объ-
яснить способностью конопли уси-
ливать все чувства восприятия че-
ловека, а также повышать эмпатию, 
что делает людей более открытыми 
к новым идеям и опыту. «Проще го-
воря, конопля не столько повышает 
творческий потенциал личности, 
сколько обостряет чувства, мышле-
ние и способность к сопереживанию, 
что и помогает им быть более ори-
гинальными и смелыми в творче-
стве», сообщает журналистам мисс 
лефранс. Также она заметила, что 
личности с определёнными чертами 
характера куда более явно испыты-
вают подобный эффект от употребле-
ния конопли, чем другие люди.

формально, правительство 
ямайки активировала систему про-
изводства медицинской конопли на 
этой неделе, после того, как чинов-
ники бюро по регулированию оборо-
та марихуаны выдали деловые ли-
цензии первой плантации и заводу 
по обработке конопли. Говоря точнее, 
фирма epican Medicinals получила 
лицензию на культивацию растений, 
в то время, как организация под на-
званием everyting oily labs получи-

26.10.2017 

ямайка: Влас-
ти выдали пер-
вые лицензии на 
работу с мариху-
аной
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Помимо этого, epican также 
изъявила интерес к расширению 
своего бизнеса. «На данный момент 
мы держим разрешение только на 
культивацию растений, однако в ско-
ром времени, мы надеемся получить 
разрешения на обработку и само-
стоятельную продажу экстрактов и 
свежих шишек», говорит прессе пре-
зидент компании, по имени карби 
Маккензи. «заявки на расширение 
лицензии уже поданы бюро, однако, 
они ещё находятся в процесс рассмо-
трения».

наркоманов и голубых!» — заявил 
Милонов и добавил, что никогда не 
употреблял наркотические вещества, 
«потому что это писька дьявола».

Депутат пояснил, что позволяет 
себе подобные выражения, посколь-
ку он «художник и мастер гротеска».

В том же выпуске, часть которого 
опубликовал ранее в instagram хип-
хоп-исполнитель Птаха, парламен-
тарий выразил готовность расстре-
ливать рэперов, так как убежден, что 
только массовые казни могут спасти 
русскую культуру, и предложил на-
чать с оксимирона. В комментарии 
к записи Птаха посетовал, что в его 
случае такие высказывания привели 
к судимости по статье 282 ук России 
(«Возбуждение ненависти либо вра-
жды»), и предположил, что Милонову 
не грозит привлечение к ответствен-
ности из-за депутатской неприкос-
новенности.

В сентябре Милонов предложил 
подвергнуть казни оксимирона и 
Гнойного после того, как депутат 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга Андрей Анохин напра-
вил обращение на имя генпрокурора 
России юрия Чайки с просьбой про-
верить рэп-баттл исполнителей на 
наличие признаков экстремизма и 
оскорбления чувств верующих.

Депутат Госдумы Виталий Ми-
лонов призвал расстреливать нарко-
манов. уничтожать всех наркозави-
симых парламентарий предложил в 
шоу пранкеров Вована и лексуса на 
YouTube-канале real talk.

«Мне хочется выйти с дробо-
виком и оставить этих наркоманов 
лежать там, понимаете. Потому что 
они сволочи, нелюди, подонки. На-
ркоман — это хуже животного, он 
мать свою сожрет ради дозы. Всю 
страну надо проверить на наркоти-
ки: с 8 до 99 лет! Сдохните быстрее! 
очистить надо страну от нечисти: 

07.10.2017 

Россия: Мило-
нов предложил 
расстреливать 
наркоманов за 
пристрастие к 
«письке дьявола»
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1
2В 18-19 веке в некоторых колониальных странах отказ от выращива-

ния конопли был уголовно наказуем. И это вполне резонно, учиты-
вая то, что без корабельных тросов, парусов и прочей плотной тка-

ни, завоевания новых территорий были бы неосуществимы! В те времена 
конопля была самым выгодным сельскохозяйственным растением.

3
4
ТГк – один из самых психоактивных 

элементов, содержащихся в конопле 
был обнаружен только в…1964 году! 

Первооткрывателем тетрагидроканнаби-
нола и эндогенных каннабиноидов в че-
ловеческом мозге, чьи фундаментальные 
исследования заложили основы исследо-
ваний каннабиноидов в глобальном мас-
штабе, был израильский доктор Рафаэль 
Мичулам.  

Многие «псевдонаучные» спике-
ры утверждают, что c. indica 
имеет большую долю канна-

бидиола (кбД), чем ТГк. Популярные 
понятия ошибочны: оба вида c. indica и 
c. sativa обычно имеют высокий уровень 
ТГк и низкий уровень кбД. Различные 
психотропные эффекты ярче проявляют-
ся из-за других химических веществ в 
смоле растения.

Всем стоунерам-любителям кофейка 
от прославленной сети американ-
ского бренда Старбакс будет прият-

но узнать, что в штате колорадо конопля-
ных аптек больше, чем локаций Старбак-
са. А это крайне удивительно, учитывая, 
что в Америке, эта кофейня буквально на 
каждом шагу. Вы легко можете пройти 
буквально 10 метров от одного Старбакса 
до другого. А в колорадо около 700 коно-
пляных аптек на общую площадь штата, 
составляющую 269,837 кв. км. По настоя-
щему зелёный легалайз-штат!
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В
ажный социальный 
проект лига легали-
зации конопли выд-
вигает серьезные тре-
бования и выступает 

за прекращение «демонизации» и 
полную реабилитацию конопли. 
организаторы движения требуют 
прекратить преследование ку-
рильщиков и остановить исполь-
зование термина «наркотик» по 
отношению к травке и ее произ-
водным, как несоответствующего 
действительности. Присоединяй-
ся к рядам бравых комрадов в 
борьбе за полный легалайз!

www.legaliz.info

к
райне информа-
тивный образова-
тельный портал 
The cannabist 
- это источник но-

мер один для самого свежего 
и популярного канна-контента 
в сети. Важные новости коно-
пляного мира, обзоры науки, 
культуры, развлечений. Му-
зыка, кино, девайсы, рецепты 
- все в одном взрывном ком-
плекте здесь и сейчас! Плюс 
- очень удобная карта кофешо-
пов и конопляных аптек.

www.thecannabist.co



@weedhumor
2.4 миллиона 
подписчиков

Ч
то может быть 
прикольнее чем 
шутки и смеш-
ные картинки? 
Правильно! ко-

нопляные картинки! один из 
самых популярных юморных 
инстаграмов @weedhumor 
рассмешит до коликов в жи-
воте. Весёлые стёбы, пародии, 
видео и мемы на любой вкус! 
В вашей ленте всегда будет с 
чего поржать. Ну и конечно 
же - целая куча обалденно-
соблазнительных и смолистых  
шишек всех цветов и размеров!

@dannydankoht 
17,600 подписчиков

о
дин из главных редакторов-культи-
ваторов знаменитого журнала high 
Times, уроженец Питера, Денни Данко 
не только знает о гровинге всё, но и 
любит постить обалденные фотки ку-

стов и смолистых шишек. Подписаться на его инсту 
стоит не только ради этого - Денни завсегдатай 
множества конопляных экспо и кубков, он в курсе 
последних и самых свежих новинок каннамира. 
Гровер с огромным стажем легко посоветует новый 
сорт и даст рекомендации по уходу. если хотите 
вырастить и пыхать громадные пручие эко-ёлки с 
тяжеленными шишмандулями - Денни это тот, кто 
вам нужен!



c
ut.com - это преуспевающая 
видео и звукозаписывающая 
компания из Сиэтла, ставшая 
знаменитой благодаря попу-
лярным вирусным роликам 

о незнакомцах, разного возраста, соци-
ального положения и вероисповедания, 
которые курят вместе на камеру. будь то 
бабули и дедули, бывшие и работающие 
копы, родители и дети, монашки с порно 
актрисами, атеисты с верующими - их 
видюшки всегда умопомрачительно 
смешные! Персонажам предлагают бонг, 
косяки и вапорайзеры, а затем снимают 
и показывают как меняется их отноше-
ние к определённым темам по истечении 
некоторого времени и их общего состо-
яния накура. Провокационные вопросы, 
которые ведущие задают всё это время, 
только по началу вызывают возмущение, 
через мин 10-15, когда гандж рубит, ре-
бята мирятся и обнимаются, что еще раз 
доказывает - травка - это любовь! 

WatchCut Video 
3.1 миллиона подписчиков 

к
ирилл Харди ака avant4ge -   
популярный конопляный ютуб-
блоггер, который путешествует 
по США и рассказывает не толь-
ко о своих укуренных приклю-

чениях, но и делает обзоры на разные сорта 
шишек. канал - это так же и своеобразный 
гид "злачных" ганджа мест Америки и будет 
полезен тем, кто собирается стать канна-ту-
ристом. Все ролики качественно сняты, а му-
зычка заводная - что еще нужно для полного 
погружения? 
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KOMA REPUBLIC 
50 000 подписчиков 



з
наменитое конопляное 
производство АгроХанф 
в украине набирает 
обороты! компания об-
завелась несколькими 

фирменными магазинами прямо в 
центре столицы. Высококачествен-
ная конопляная обувь - стильная, 
удобная, современная и полностью 
натуральная, ни это ли востребова-
но и так почитаемо во всем мире? 
Такие кеды или слип-оны никогда 
не выйдут из моды, а радовать бу-
дут много лет преданной службы! 
Цены крайне демократичны, от 15 
евро и выше. Подпишитесь на стра-
ничку в фб и следите за новостями.

www.facebook.com/allhemp/

к
евин Смит не только фее-
рично талантливый режис-
сер, но и давний и предан-
ный поклонник мариванны! 
если вы фанат укуренного 

дуэта Джея и Молчаливого боба в ши-
карном исполнении Джейсона Мьюза 
и Смита собственной персоной, то вам 
будет интересно следить за новостями 
- мистер Смит собирается снимать про-
должение, которое стартует на экранах 
весной или осенью 2018 года! лайкануть 
страничку кевина стоит еще и за частые 
посты про травку, поздравления с Празд-
ником 4/20 и прочими откровениями 
упыханной тусовки Голливуда!

www.facebook.com/YesThatKevinSmith/

@allhemp
2, 800 подписчиков

@YesThatKevinSmith
2,758,492 подписчиков





Каннабидиварин (КБДВ) — это не пси-
хоактивный каннабиноид, гомолог канна-
бидиола (КБД), с боковой цепью, укорочен-
ной двумя метиленовыми мостиками.  
Растения с относительно высоким уров-
нем КБДВ были зарегистрированы  
в диких популяциях индики северо-запад-
ной Индии и в гашише из Непала. 
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нем КБДВ были зарегистрированы  
в диких популяциях индики северо-запад-
ной индии и в гашише из непала. 



В последнее время ученые всё чаще ста-
ли обращать внимание на этот уникаль-
ный каннабиноид. Исследования пока-
зывают, что он обладает определёнными 
медицинскими характеристиками, приме-
нение которых открывает огромное коли-
чество возможностей. 
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нение которых открывает огромное коли-
чество возможностей. 
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В 2014 году итальянская исследо-
вательская группа из Центра изучения 
каннабиноидов выяснила как кбД и 
кбДВ влияют на симптомы эпилепсии, 
вызванные у крыс. Их исследование по-
казало, что оба соединения взаимодейст-
вуют с TrPV1, специфическим рецепто-
ром в организме человека, который, как 
известно, регулирует температуру тела, 
а также вызывает болевые ощущения. 
Подавление активности TrPV1 может 
стать основой для широкого спектра 
обезболивающих препаратов. Цель этих 
анальгетиков заключалась бы в умень-
шении болевых сигналов, поступающих 
в организм с помощью этого рецептора. 
один из способов сделать это - при-
менять агонист к рецептору в течение 
длительного периода времени. Исследо-
ватели смоделировали эпилептический 
приступ с использованием мозговых тка-
ней крыс и наблюдали действие канна-
биноидов на развитие и силу приступа. 
они обнаружили, что кбДВ снижает как 
интенсивность, так и продолжительность 
эпилептических всплесков, по существу 
дестабилизируя рецепторы TrPV1.

ученые отметили, что эти эффекты 
были аналогичны таковым у капсаи-
цина, известного агониста рецептора 
TrPV1. однако существует важное 
различие между этими двумя сое-
динениями — эффект капсаицина на 
множество эпилептических припадков 
был подавлен организмом с помощью 
специфического антагониста рецептора 
TrPV1, тогда как, влияние кбДВ оста-
лось прежним. 

Данные показывают, что кбДВ 
имеет большой потенциал в лечении 
эпилепсии, снижая продолжитель-
ность и тяжесть приступов. ученые 
уверены, что различия между кбДВ и 
капсаицином свидетельствуют о том, 
что антиконвульсивное действие кан-
набиноида не связано исключительно 
с тем, как он взаимодействует с боле-
выми рецепторами, и что необходимо 
провести больше исследований, чтобы 
полностью понять происходящие  
процессы. 

Позднее, исследования фарма-
цевтической группы otsuka также 
подтвердили роль кбДВ в подавлении 
эпилепсии. В опытах наблюдалось 
противосудорожное действие кбДВ на 
молекулярном уровне, которое подроб-
нее проиллюстрировало то, как канна-
биноид помогает избавиться от судорог 
и приступов. ученые утверждали, что 
полученные ими результаты заметно 
укрепляют медикаментозную роль 
кбДВ и что он клинически подходит 
для лечения эпилепсии.

Эпилепсией страдают более 50 
миллионов человек во всем мире. уже 
сейчас фармацевтический препарат, 
содержащий кбД, показывает отмен-
ные результаты в современных клини-
ческих испытаниях. компания, которая 
изобрела упомянутый выше препарат, 
gw Pharmaceuticals, в настоящее вре-
мя имеет патент на кбДВ для лечения 
эпилепсии. Это, несомненно, признак 
того, что каннабиноид обладает серьез-
ным потенциалом.
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как уже было сказано выше, в 
больших дозах каннабидиварин был 
обнаружен в диких лендрейсах Индии, 
а так же в сортах с низким содержа-
нием ТГк. к сожалению, точно опре-
делить содержит ли тот или иной сорт 
конопли данный каннабиноид можно 
только с помощью лабораторных ис-
следований.  

еще многое предстоит узнать о 
том, как этот уникальный каннабиноид 
влияет на наши тела и как мы можем 
использовать его в качестве лекарства. к 
счастью, позитивные изменения в зако-
нодательстве множества стран способст-
вуют упрощению работы с коноплей, что 
поможет научному сообществу узнавать 
больше о кбДВ и других каннабиноидах.

кроме очевидных противосудорож-
ных эффектов, каннабидиварин также 
продемонстрировал снижение приступов 
тошноты у крыс, что может значительно 
расширить медицинский потенциал этого 
каннабиноида. В 2013 году выпускники 
факультета психологии и неврологии в 
университете Гвельфа, в канаде, более 
подробно рассмотрели эту тему. В рамках 
своего исследования (которое было опу-
бликовано в британском журнале фарма-
кологии) они использовали ТГк, кбДВ и 

множество не-каннабиноидных соедине-
ний на крысах. опыты показали, что оба 
каннабиноида позитивно влияют на со-
стояние животных, обладая сильнейшими 
противоотечными и противорвотными 
свойствами. Результаты показывают, что 
кбДВ, подавляющий приступы тошноты 
и рвоты, может быть полезен при лече-
нии симптомов широкого спектра забо-
леваний, а также побочных эффектов от 
некоторых лекарств, химиотерапии, ВИЧ/
СПИД терапии и прочих. 

занимательно то, что каннабиди-
варин может помочь росту костей. Этот 
каннабиноид обладает стимулирую-
щими свойствами, которые могут быть 
полезны при заживлении костей после 
переломов. Исследователи сделали 
аналогичные выводы используя кбД, 

который, укрепляет хрящевую ткань, 
связывающую фрагменты разрывов, 
смещений и переломов. каннабиноид 
активизирует стволовые клетки в кост-
ном мозге, которые затем формируют 
и восстанавливают поврежденные 
участки. 







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

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



www.therapytonics.com

cоздатели Mexican Mocha cannabis Milk 
вдохновлялись древней традицией, уходя-
щей корнями в доколумбовые времена, в 

культурах ацтеков, инков и майя. Шоколад тогда 
не ели, его пили до тех пор, пока не прибыли 
испанцы. Исследования показывают, что какао 
культивировалось ранними культурами, а из-
мельченные бобы смешивались с шоколадным 
напитком. его горький вкус маскировали нату-
ральными травами и специями до добавления 
сахара, который был введен европейцами. фир-
менную органическую смесь специй из корицы, 
мускатного ореха и кайенского перца в сочета-
нии с перуанским шоколадом и чистейшим экс-
трактом ТГк варят вместе с молоком до получе-
ния идеального шоколадного напитка, который 
просто стоит попробовать чтобы поверить!

молоко

Этот натуральный, бути-
лированный кофейный 
напиток на основе вы-

сококачественных гватемаль-
ских бобов станет приятной 
находкой для любого кофема-
на! Даже судьи знаменитого 
cannabis cup высоко оценили 
удобную упаковку и вкус, при 
этом единственным минусом 
была низкая доза ТГк - всего 
10 миллиграммов на бутылку. 
Хотя, для легкого, но быстрого 
утреннего пробуждения и за-
паса энергии для важных дел 
– этого вполне достаточно!

www.canyonthc.com

напитки
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Кофе  



            Соус для пиццы



 www.cleanhealing.org

Ничто на всём белом свете так хорошо 
не сочетается как травка и…пицца! А 
ребята из clean healing создали идеал 

в прямом смысле слова – соус для пиццы, на-
сыщенный ТГк и кбД! В каждой банке содер-
жится идеальное количество соуса для одной 
40-сантиметровой пиццы и 20 мг экстракта на 
выбор. Вы можете сбегать в магазин за уже го-
товым тестом или сварганить своё собственное 
(если достаточно накурились, но не настоль-
ко проголодались) Возможности ограничены 
только вашим воображением! Для обеспечения 
безопасности производитель советует не пере-
усердствовать с соусом и точно следовать ин-
струкции.

            Соус для пиццы
Маринара

для пациентов
КБД Гамми 

Эти восхитительные желейки «мишки Гамми» 
содержат отменную целебную дозу кбД вме-
сте с витаминами d и b-12 и крайне полезны в 

качестве диетической добавки без заметных психо-
активных эффектов. они отлично подходят для паци-
ентов, которым необходимо облегчение без эйфории. 
cbd liVing guMMies изготавливаются вручную с 
использованием высококачественных ингредиентов 
и только натуральных ароматизаторов, чтобы обес-
печить исключительную свежесть и качество. Самое 
настоящяя лечебная вкусняшка!

www.cbdlivingwater.com

продукты  
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укурки, наркоманы, пыхари, лентяи, ничтожества и лузеры – вот такая негативная стигма 
зачастую преследует курильщиков травки. Так ли это на самом деле? Сейчас? В современном 
мире? Происходит ли переосмысление и принятие людей, взрослых и самостоятельных, ко-
торые сделали свой выбор – курение марихуаны в рекреационных целях, just for fun. Давайте 
разбираться.
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мы – курильщи-
ки марихуаны. 
Это факт, с ко-
торым так или 
иначе, согла-

сится каждый читатель журнала. курим 
только продрав глаза, еле успевая спу-
стить ногу с кровати, курим каждый раз 
перед началом какого-либо дела, курим 
редко, курим часто, курили когда-то, ку-
рим сейчас, курим для вдохновения, для 
утоления боли, для снятия стресса, ку-
рим в весёлой компании под свежее раз-
ливное, курим на улице, дома, в машине, 
на шезлонге у моря, курим с друзьями, 
учителями, коллегами, родителями, с 
девушкой или парнем в предвкушении 
отменного секса, курим папиросой, буль-
биком, вапиком или бонгом. Мы курим. 
Мы относимся к этому по разному. кто-
то не может и дня прожить без напаса, 
кто-то не имеет определённой привязки. 
кто-то считает это постыдным и прячет-
ся от близких, кто-то выставляет напо-
каз, плетёт дреды и бьёт татуху. 

На дворе 2017 год – во многих стра-
нах мира легализирована если не рекре-
ационная, то как минимум медицинская 
и промышленная конопля. Причин целая 
связка – политических, экономических, 
социальных. Вдаваться в подробности 
такого решения правительств отдельных 
стран мы не будем, слишком объемный 
вопрос. Интересно другое – «легали-
зовалась» ли она в уме социума? В 
плане промышленного использования  
-- несомненно. лекарства, одежда, стро-
ительные материалы и многие другие 
полезные свойства конопли не только 
доказаны многочисленными научными 
исследованиями, но и качественной пра-
ктической составляющей. Пациенты ле-
чатся и выздоравливают, мамаши охотно 
пеленают своих детей конопляными тка-
нями, 3d принтеры во всю печатают из-
делия из конопляного пластика, а дома 
отлично утепляются хемп-фиброй.

А как же обстоят дела на оборотной 
стороне медали?

Нижеописанные рассуждения это 
личное мнение автора, которое возмож-
но совпадать с вашим личным не будет. 
Пинать не надо, а почитать можно. 

Рассказ свой начну с воспомина-
ний о работе на западе США, в штате 
Вашингтон, который одним из первых 
легализовал медканнабис. Сиэтл – это 
город грандж-музыки, родной дом 
amazon и boeing, место поистине ска-
зочное в плане природы и свободы нра-
вов. День вышел крайне солнечный, что 
для тамошних мест крайняя редкость, 
я прогуливалась по набережной после 
дневной смены, а за компанию мне был 
коллега Джейсон, высокий рыжеволо-
сый потомок ирландских переселенцев, 
старательно пытающийся подбить к сим-
патичной славяночке клинья как можно 
быстрее. Солнце приятно грело лицо, в 
рюкзаке была припрятана половинка ко-
сяка ямайской травки, которую на днях 
мне так удачно презентовал друг-гаваец 
и в планах было по скорее избавится от 
навязчивого Джея, чтобы раскурить таки 
новенький стеклянный хот-бокс в моем 
любимом месте на пристани рядом с 
кафешкой у Айвара, где чайки уже за-
ждались очередной порции картошки 
фри, которую там специально подают 
слегка «удлинённой» для того чтоб эти 
проглоты ловили её с рук, несказанно 
радуя тем самым наивных туристов по 
субботам. 

На встречу нам шел молодой и 
весёлый чернокожий растаман. копна 
тонких дредов-твистов, триколорная ма-
ечка и несколько учебников подмышкой. 

- зда-а-а-рова, Майк, - вдруг сказал 
Джей и расплылся в самой широкой 
улыбке, которую я когда либо видела на 
лице американца. Майк поздоровался 
в ответ, очень мило подмигнул мне и 
сообщил Джею, что спешит на учебу в 
колледж. 



69глобальное 
переосмысление 69



- о, ты что это решил учится пойти? 
И на кого?

- На юриста, бро. 
- фигасе, ну ты крут Майк, молодец! 

если что я буду знать к кому обращать-
ся, да?

Парень смущается. Видно, что Джей 
ему не приятен. Это и понятно. Молодой 
и абсолютно не амбициозный Джей, вот 
уже 10 лет работающий официантом, не 
спешит развиваться ни в духовном ни в 
интеллектуальном плане. 

- До встречи, Джей. было приятно 
увидеться, - всё-таки выдавливает из 
себя Майк и спешит на автобусную оста-
новку. 

Марихуана – это «пропускной» на-
ркотик. Под истерические крики мамаш, 
как будто вылезших из сцен Рифер Мед-
несс, эта аксиома правит умами социу-
ма вот уже много лет. Никакие научные 
исследования не докажут им обратное. 
«Вы убиваете наших детей!» «остановите 
это конопляное безумие!» Марихуана 
лишает амбиций и желания двигаться 
вперёд. угу, да. Скажите это профессио-
налам своего дела – врачам, учителям, 
спортсменам, пожарным, юристам, 
художникам, программистам и мно-
гим-многим другим. людям, которые 
добились отличных результатов, нет, не 
благодаря травке, благодаря самим себе. 
«Хватит сидеть на жопе, лентяи-укурки, 
и найдите уже себе нормальную работу!» 
Ага. А вот еще прикольное – марихуана 
убивает клетки мозга. Ха, да это ж курам 
на смех! Смысла нет перечислять все эти 
устаревшие лет на 30 утверждения. Ими 
пользуются люди, лишенные своего соб-
ственного мнения. 

Хм, а их больше чем трезвомысля-
щих или нет?   

Реалист во мне говорит, что да, 
несомненно. Мечтатель, который из 
песни леннона, говорит, что нет. Что 
начинается глобальное переосмысление. 
Что образ успешного человека, который 



Р а с к у р и в а я 
х о т - б о к с ,  п о д 
н е д о у м е в а ю щ и е 
в з г л я д ы 
о б ж о р и с т ы х 
ч а е к ,   я  е щ е 
р а з  д у м а ю  о 
т о м ,  ч т о  с к а з а л 
Д ж е й .  Е с л и 
с р а в н и т ь  е г о  и 
« н а р к о д и л е р а » 
М а й к а  –  т о 
р а з н и ц а  н а 
л и ц о .  Н о  д а ж е 
т о г д а ,  в  2 0 0 9 - м  
М а й к  –  э т о 
о т б р о с  в  г л а з а х 
о б щ е с т в а 
Д а ж е  та к о г о 
л и б е р а л ь н о г о 
и  с в о б о д о -
м ы с л я щ е г о
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занимает высокое положение в обще-
стве, загребает бабки лопатой, ездит 
на крутой тачке, построил просторный 
дом в фешенебельном районе, обзавелся 
красавицей женой/мужем и парочкой 
обаятельных розовощеких карапузов, 
которого воспевает социум, потихонечку 
стирается. Мне очень хочется думать, 
что это так. И возможно, крайне возмож-
но, что это происходит в данный момент. 



Все больше людей начинает воспри-
нимать каннабис, как нечто повседнев-
ное. Нечто не такое страшное, как им 
думалось до этого. Что абсолютно нет 
ничего постыдного, и тем более опа-
сного в том, что твой сын-студент ску-
ривает косяк перед тем как засесть за 
учебу. Вполне заметно как он меняется. 
как получает хорошие оценки, учится 
ответственности, уважает людей и при-
роду. конопля дает ему расширенный 
кругозор. он видит и ощущает больше, 
чем другие, пользуясь коноплей не как 
стимулом, а как инструментом, вроде 
художника что рисует кистью, но впол-
не способен сотворить произведение 
искусства и пальцем. Говоря об этом, я 
не хочу ничего пропагандировать. Это не 
правильно. если в тебе нет открытости к 
познанию мира, без своих собственных 
усилий, конопля не в состоянии помочь 
тебе.

буквально пару месяцев назад мне 
нужно было срочно навести порядок на 
голове. отросшая чёлка лезла в глаза и 
с этим нужно было что то делать. Раз-
гар лета и отпусков задал мне задачку 
– свободных парикмахеров было не сы-
скать и днём с огнём. Ну вот, наконец-то, 
на пятом салоне я всё-таки упросила 
девочку катю помочь мне выглядеть 
как человек. катино условие было пере-
рывом на 15 мин на сигарету с чашеч-
кой кофе. я была не против. Пока катя 
доставала длинную тонкую сигаретку 
из пачки, я копалась в поисках пачки с 
табаком и бумажек в бездонном рюкза-
ке. увидев округлившие глаза мастера, 
я уточнила что это табак, повернув пач-
ку той стороной, на которой обычно 
красуются здоровенные надписи о 
вреде курения. 

- Да ничего, даже если б 
травка была. Тю, скоро ж 
везде лигалайз насту-
пит. Пора бы. Хватить 
людей за это са-
дить.



глобальное 
переосмысление 73

« Х в а т и т 
с и д е т ь 
н а  ж о п е , 
л е н т я и -
у к у р к и ,  и 
н а й д и т е  у ж е 
с е б е  н о р м а л ь н у ю 
р а б о т у ! »  А га .  А  в о т 
е щ е  п р и к о л ь н о е :  
м а р и х у а н а 

у б и в а е т 
к л е т к и 

м о з г а . 
Х а ,  д а 
э т о  ж 
к у р а м 
н а 
с м е х



Теперь настала и моя очередь вы-
пучить глаза на хрупкую модненькую 
катеньку, которая ну совсем не была 
похожа на курильщицу конопли. Чело-
век, которого я знала от силы 10 минут 
в открытую заявил о потребности лега-
лизации конопли. Что ж, это не просто 
дает надежду, а вполне уверенно 
подтверждает то, что переосмысление 
началось по полной.

- Ребята, сегодня моя жена приез-
жает, я вас хотел с ней познакомить. 
Только вы плиз не говорите ей о том 
что я курю, оке? М-м-м… Ну оке, гово-
рим мы и ребята отшучиваются. 

- А как давно вы женаты?
- Семь лет, - отвечает друг кирилл.
- И что она до сих пор не знает, что 

ты куришь травку?
- Ну я думаю нет. она такой рас-

клад не воспримет.
- А ты пытался поговорить с ней 

хотя бы раз? объяснить, что это такое? 
Показать несколько фильмов, статей? 
Ведь она кажется адекватной, дума-
ешь не поймёт, если ты серьезно с ней 
поговоришь?

- Нет-нет, я не буду. 
Ну хорошо. А почему? Почему 

даже настолько близкие люди выну-
ждены иметь друг от друга секреты, 
к чему всё это? кому будет лучше от 
этого? Неискренность никогда не была 
двигателем отношений. Мои родители 
узнали о том что я курю уже после 
окончания университета. я вела себя 
как персонаж выше, все время откла-
дывала разговор по душам, по причи-
нам разнообразным, но абсолютно не 
веским. И в какой-то момент, я и мой 
парень решили, что пришло то самое 
время. Мы сели за круглый стол пе-
реговоров и в итоге всё вышло проще, 
чем я думала. Даже папа, бывший во-
енный и ветеран спецназа, воспринял 
всё вполне адекватно. А позже в кла-
довке уже наливались шишки белого 
карлика и Вдовы. которые вскоре мы и 

курили вместе с папой, заслуши-
ваясь его солдатскими байками.

Пропаганда, льющаяся в 
податливые уши обывателей, 
нескончаемым потоком, 
больше не имеет прежней 
силы. Все эти навязан-
ные стереотипы уста-
ревают с каждым 
днем. Пусть, кто-то 
возможно и видит 
другую сторону 
баррикад, но мы то 
знаем, мы не лентяи, 
не укурки, не обдол-
быши и не безответ-
ственные граждане. 
Да, мы скорее против 
системы, чем за. Но 
мы видим полутона. Не 
только черное и белое, а 
еще огромное множество 
нюансов, которыми так 
насыщен этот мир и люди, 
населяющие его. 

Всё это обилие виде-
облоггеров, снимающих 
курящих вместе родителей 
и детей, священников и 
атеистов, бывших копов, ве-
теранов, учителей и многих 
других. Это ли не легалайз в 
уме? Это ли не победа?

Всё, что остается – это под-
талкивать людей на осознание 
значимости конопли, стирание 
запретов, ограничений и пропа-
ганд. И тогда каждый мечтатель 
вдруг осознает, что он теперь реа-
лист. Мир станет добрее, душевнее 
и намного зеленее. 

Что ж, курс намечен, госпо-
да-товарищи. осталось только 
двигаться вперёд. Не сломя голову, 
постепенно. 

Тише едешь – дальше будешь. 
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Light My Fire

В поисках надежной и мощ-
ной зажигалки, которая 
может работать практиче-

ски в любых условиях? Fuse electric 
lighter – это то, что нужно любому 
стоунеру и это факт! Инновационное и 
экологически безопасное устройство в 

прочном корпусе из цинкового сплава, 
которое ни в коем случае не позволит 

ветру, дождю или так не вовремя закончив-
шемуся бутану, помешать вашей курительной 
сессии. Жига light My Fire c электропитанием, 
usb-зарядкой и твёрдым как сталь характе-
ром никогда не подведёт! 

В С Я  С о Л Ь  В  Д Е т а Л Я Х

T - H - S e e 
M a g n i f i e r

У каждого гровера, шишколюба и 
настоящего ценителя ароматных 
конопляных бошек должен 

быть подходящий инструмент для 
более пристального наблюдения. 
увеличительная кастомная лупа 
нового поколения T-h-see, осна-
щенная одной ультрафиолетовой 
и двумя ярко-белыми светодиод-
ными лампами – по настоящему 
крутой и незаменимый девайс! 
благодаря 40-кратному увеличе-
нию вы сможете определить не толь-
ко качество, смолистость и время сбора 
урожая, но также быстро выявить вреди-
телей или болезни. Неоспоримое качество 
прямиком из колорадо. Must have! 

м о щ н а я  ж и г а



Rosin Press 
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Метод извлечения коно-
пляных концентратов с 
помощью щипцов для 

завивки волос – это уже далёкое 
прошлое. Новый T-rex 2 rosin Press 
от Tarik rosin полностью автомати-
ческий, без необходимости ручного 
надавливания. у образцов добытого 
«мёда», среднее содержание ТГк со-
ставляло внушительные 76%, ничем не 
уступающие бутановому методу экстрак-
ции. Всё что нужно сделать – это настроить де-
вайс до необходимых требований и подождать пока 
пресс выжмет всё полезное и убойное из ваших вос-
хитительных шишек!

м е д о в ы е  р е к и

Экономный гров

Хотите качественно гровить, 
не растрачивая при этом 
много капусты? Попробуй-

те Mars hydro grow Tents! Тенты хоро-
шо отражают весь полезный свет, све-

тонепроницаемые, водонепроницаемые и 
могут быть легко собраны одним человеком. 

В каждой палатке есть специальная подкладка для 
лотка, сверхпрочная молния, стальная трубчатая рама, прочное крепление 
для ламп, а также встроенные вентиляционные отверстия. А с приятным 
«не кусающимся» ценником в 50 баксов ваш гроу-цикл перейдет на новый 
уровень!

Mars hydro



ЗОЛОТАЯ РЫБКА
от Organic Gem

Titan 5
солнце под контролем

Рыба и морепродукты исполь-
зовалась в качестве удобре-
ния на протяжении веков 

фермерами, которые желали полу-
чить надежную и мощную удобряху 
природного происхождения. Жидкое 
рыбное «варево» от organic gem – по-
может вашим растишкам процветать на 
всех этапах жизни. богатая макроэлемен-
тами, такими как азот и фосфор, а также 
другими незаменимыми полезностями, 
эта прикормка способствует увеличению 
урожайности и обильному производству 
смолы. 

Светодиодные лампы достигли ог- р о м н ы х 
успехов в сокращении количества ис- п о л ь з у е м о г о 
электричества и тепла, производимого в гроу-румах. Новый Titan 5 от эк-

спертов cirrus led systems имеет длинный список плюсов и эксклюзивных фун-
кций: запатентованный массив Mcob спроектирован таким образом, чтобы макси-
мизировать мощность и эффективность, а приложение cirrus leaf позволяет осу-
ществлять беспроводную настройку работы ламп и изменения спектра с любого 
устройства ios или android.



Ну наконец-то, первые по-
требительские ножницы, 
созданные специально 

для конопляного рынка! ура! cut 
creator для шишек и листьев от 

diamond cut co. созданы для длитель-
ного, удобного и надежного исполь-

зования. Версия blunt blade - 10-ти сан-
тиметровая классика позволяет бережным 

гроверам разрезать шишки без смятия и не-
нужного измельчения, тем самым сохраняя трихомы 

нетронутыми. замороченным триммерам также понравится 20-ти сан-
тиметровая версия harvester, специально предназначенная для удаления 
листьев быстро и эффективно. Ни хвоста, так сказать – ни чешуи вам!

НоЖНИЦы

Гроверам крайне важно сле-
дить за всем что происходит в 
боксе во время выращивания. 

Такой детальный мониторинг помо-
жет не только добиться классного 
урожая в один конкретный гров, а 
получать такие же удачные резуль-
таты снова и снова. Настраиваемый 
smartbee controller – это беспровод-
ная система которая контролирует 
и считывает показатели co2, цирку-
ляцию воздуха, изменения темпера-
туры, освещения, влажности воздуха 
и почвы, посылая все данные на ваш 
смартфон или планшет в реальном 
времени 24/7 

Smart Bee

от Diamond Cut Co.

к о н т р о л л е р
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Все знают, что самое подходящее время пыхнуть – это, 

в принципе, любое время. Шутки прочь, но есть моменты, 

когда зажечь заветный косяк намного приятнее и дейст-

веннее. Вот вам несколько идеальных ситуаций когда про-

цесс курения до невозможности уместен.





Множество каннабис юзеров дове-
ли до совершенства искусство утренне-
го травкокурения, неизменно начиная 
свой день с изрядной дозы каннаби-
ноидов. Но огромный напас из бонга 
нескромных размеров может легко 
вернуть тебя назад в сладкие объятия 
подушек и одеяла, поэтому если в 
течении дня предстоят дела и нужно 
быть активным и производительным 
– сделай небольшую тягу и вперёд на-
встречу новым подвигам! 

Проснись
и затянись



Так же как утренне-пробудительные напасы 
помогают начать день бодрячком, так и пару тяг 
на ночь – это отличный способ незамедлительно 
расслабиться и захропеть. каннабис – известный 
«усыпитель», помогающий всем, кто испытывает за-
труднения при «отходе ко сну». крепкие забористые 
индики дарят чувство полной релаксации и позво-
ляют заснуть быстро и комфортно, не используя при 
этом никаких вредных таблеток. В следующий раз 
погугли свой любимый сорт – возможно именно он 
обладает необходимыми характеристиками. 
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Пятка
перед кроваткой



Иногда в душевой кабинке становит-
ся совсем уж туманно, и вовсе не от пара 
горячей водички. курение и принятие 
банных процедур – это божественное 
сочетание, приятное и такое освежающее. 
конечно застрять в ванной можно на о-о-
очень длительное время если в компании 
с тобой есть косяк, а еще лучше - косяк 
и дама сердца. Но каждая секунда про-
дуктивного расслабления после тяжелого 
трудового дня стоит того!

Шиши в душе
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когда молекулы ТГк пу-
тешествуют по организму, 
они связываются с определён-
ными рецепторами, которые 
«намекают» твоему мозгу 
– «Пора перекусить, чувак!» 
любители пыхнуть и намять 
хавчика запросто подтвердят, 
что каннабис не только ак-
тивно стимулирует аппетит, 
но и значительно усиливает 
вкусовые качества пищи. В 
следующий раз перед тем как 
заморить червячка – пыхни и 
наслаждайся божественным 
ужином.

Пых-пых
ням-ням



если собираешься пой-
ти на концерт или фести-
валь – не забудь скрутить 
несколько толстых косяков 
на дорогу и на само шоу. 
Ничто не может быть лучше, 
чем слушать приятные раз-
ливающиеся ритмы регги 
под ароматную травку. Не 
забудь хорошенько припря-
тать свое заначку, ведь тебя 
запросто могут обыскать на 
входе, а затем просто рас-
слабься, пыхни и лети!.
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Ганджо-
банджо



Накурись
и научись

когда пришло время засесть за учебники, тебе 
лучше быть сосредоточенным и внимательным. 
Выбери вкусную сативу, сделай пару затяжек и углу-
бись в гранит науки. Сам не заметишь, как время 
учёбы пройдет быстро, материал легко запомниться, 
а предстоящая контрольная не составит абсолютно 
никаких проблем. Ну, а после можешь побаловать 
себя и смело докурить оставшийся косяк! И не за-
ставляй себя провалить экзамен только из-за стресса 
и нервов. конечно, не стоит переходить черту и наку-
риваться в хлам. отвязная комедия с Метод Меном 
и Редманом может послужит отличным примером 
– «учись под кайфом, сдавай тесты под кайфом и 
получай кайфовые оценки»! 



Тяжелый день на работе? На-
чальник – полная сволочь? Не пере-
живай, ведь дома тебя ждет аромат-
ная травка. каннабиноиды известны 
своей удивительной способностью 
снимать стресс и успокаивать нервы. 
Нет ничего лучше, чем вернуться до-
мой, налить бокал вина и раскурить 
заветную пятку. Весь дневной груз 
уйдёт, а на душе станет спокойно и 
легко!

время
пыхнуть 93

Пруха
расслабуха



крымские
семечки

Создатели первого 
крымского сидбанка 
Игорь и Шамиль 
рассказывают 
о Крымских Семечках, 
спрятанных теплицах, 
татарских семейных 
традициях, специфике 
канна-бизнеса 
и перемещениях 
на карте.



крымские
семечки



Приветы вам, ребята. 
Представьтесь и расска-
жите, кто вы и откуда, 
есть ли образование, на 
кого учились.

Меня зовут Игорь, мне по-
чти сорок лет, родом я из рос-
сийской глубинки, но с пяти лет 
живу на крымском полуострове. 
у Шамиля техническое образо-
вание, а я вот на филолога учил-
ся, думал буду детям англий-
ский и немецкий преподавать. 
(далее – И.). 

А меня – Шамиль. По наци-
ональности я татарин, родился 
и живу в крыму, в бахчисарай-
ском районе. В семье отец и 
брат заядлые гроверы, с детства 
растят. как бы семейная тради-
ция, да. (далее – Ш.)

И ты, значит, с дет-
ства помогал старшим?

Ш.: Ха-ха, ну да. В семье 
было строго. Мы хоть и сорван-
цы были, но старших приходи-
лось слушаться, никто не хотел 
пендаля от бати отхватить. Да и 
интересно это было, наблюдать 
за процессом от семки и до 
шишек. Разница как бы на лицо 
– не помидоры же сажали. Все 
соседи знали, что мы растили. В 
деревне такая жизнь – все друг 
друга знают. 

И.: В этом то и разница 
между жителями больших горо-
дов и маленьких обособленных 
деревень. Все как бы по семей-
ному, что ли. Разница ментали-
тета, ну и побольше доверия к 
соседям, к людям. 

Когда впервые попробо-
вали коноплю?

И.: осознанно, лет в 14-15. 
Тогда именно и прочувствовал 

весь эффект по полной. Старшие 
ребята курили, ну, а я в круг 
как-то и пристроился незаметно. 
Тогда неразделённая любовь 
у меня была. Девушка взаим-
ностью не отвечала, а я парень 
романтично настроенный был. 
Мысли посещали всякие ду-
рацкие, неправильные. А когда 
покурил – ясность ума настала, 
ощущение, как сейчас помню, 
единения с природой, миром, 
как бы наивно не прозвучало. 
Ну и почти сразу пришло пони-
мание того, что это необыкно-
венное растение. о том что его 
растят и как, я тогда не думал, 
просто очень захотелось всегда 
иметь такое «лекарство» под 
рукой. 

Ш.: я у брата тырил из 
заначки. знал прекрасно где 
лежит и как взять, чтоб не заме-
тили. Не помню точно когда это 
было, но блевал я знатно. 

Ясно, ну а как пришли 
к выращиванию?

Ш.: Свой первый куст я 
самостоятельно посадил, когда 
женился и от родителей съехал. 
опыта было вагон и немалень-
кая тележка. Пару раз только 
за советом обращался. Всё-таки 
многолетний опыт дал о себе 
знать.

И.: Растить начал на откры-
том воздухе, в теплице, как раз 
когда переехал в частный дом 
и познакомился с Шамилем и 
Димой. 

Кто такой Дима, тре-
тий член команды?

И.: Да, Димон ко всей дви-
жухе подключился чуть позже. 
он у нас ответственен за связи  
с общественностью, так сказать. 
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Ну вот мы плавно и 
подошли к вопросу о том 
как же всё закрутилось с 
Крымскими Семечками. 

И.: к банку крымские 
Семечки дело долго шло, при-
знаемся честно. Изначально мы 
стали растить вместе. Шамиль 
семена доставал через друзей-
родных, ну а у меня был варик 
заказать через друга, который 
в Штаты уехал на ПМЖ, когда 
мы ещё в школе учились. Так 
мы и обзавелись небольшой 
стартовой подборкой крутых 
сортов европейских банков и де-
сятком кастомных но-неймов от 
гроверов в Штатах. Эти семена и 
растения были просто невероят-
ными. Хотелось получить нечто 
подобное. Не просто скрещивая 
сорта забугорных банков, а что-
то свое, родное. 90-е прошли, 
а нулевые принесли какой-то 
новый дух, миллениум, все дела. 
Душа требовала экспериментов. 

Ш.: Да, хоть и был у меня 
опыт в скрещивании, такие эк-
сперименты требовали большей 
аккуратности и внимательности. 
И миллиона проб и ошибок. 
Путь селекционера – это тяжкий 
труд, в особенности если ты ли-
шен опыта товарищей в европе 
или Штатах. у них-то это намно-
го раньше началось. 

И.: Да, очень хотелось тогда 
помощи, но информация была 
разрозненной. Пришлось со 
скрипом подтягивать англий-
ский и читать, читать, читать.

Ш.: В итоге, да, мы отпра-
вились на поиски редких диких 
рудералисов, произрастающих 
в разных районах полуострова, 
пользуясь рассказами местных и 
даже байками, вроде, вот в том-
то районе росла издавна нере-
альная трава, вам туда надобно. 
зачастую это были всего лишь 
истории, но иногда нам попада-
лось стоящее растение, поистине 
мощное и пручее. опять же – всё 
это методом проб и ошибок. 

И.: Вот такие семена мы и 
забирали себе. Всё начиналось 
с одной небольшой изолиро-
ванной теплицы. Чистота эк-
сперимента превыше всего! Мы 
скрещивали, выращивали, эк-
спериментировали и в итоге по-
лучали тот или иной результат. 
Тем более крым известен всем 
туристам как место произраста-
ния офигенной травы, не раз, на-
верно, слышали – это крымская 
или крымчанка, или крымская 
Вдова. Многие даже не привозят 
ничего с собой, мол, в крыму 
стопудово нарулится нереаль-
ный стафф. Сидбанк должен был 
родиться рано или поздно. 
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Когда это всё приобре-
ло очертания?

Ш.: лет через восемь после 
начала совместных движух мы 
поняли, что вот-вот будем гото-
вы выпустить стабильный и эф-
фектный продукт. Работа была 
проделана немалая. Начиная 
почти из ничего, только голого 
опыта и желания двигаться 
вперед, мы замутили отличный 
материал. было стрёмно и при-
кольно в одно и то же время. 

Вы делали всё это 
втроем или вам еще помо-
гали?

Ш.: Да никто особо не по-
могал, это же не субботник.  к 
2010 году мы с Игорем зани-
мались исключительно стаби-
лизацией и гровом, а Дима был 
брошен на рельсы маркетинга. 
общее дело, уверенность в своих 
силах – и мы медленно, но со 
всем справились. 

Что можете расска-
зать о своих теплицах, в 
сети нет совсем никаких 
фоток…

Ш.: Ну это и хорошо, что 
нет. Мы и не планировали пока-
зывать теплицы, концентриру-
ясь больше на семечках. един-
ственное, что могу сказать, это 



то, что они расположены под 
землей. В крыму очень жарко и 
всем известно, что для комфор-
тного выращивания растений 
необходима определённая тем-
пература. особенно это касается 
семян и значительно влияет на 
их качество, всхожесть и ста-
бильность. Несколько лет мы 
боролись с природой, безуспеш-
но пытаясь добиться от конди-
ционеров стабильной работы на 
такой бешенной жаре и вскоре 
отказались от этой затеи. Наша 
основная теплица – это большой 
бункер под землей, на сооруже-
ние которого ушел целый год и 
очень-очень много бетона. Рас-
положен он под жилым домом 
и оборудован мощнейшей систе-
мой фильтрации. 

И.: И да, никаким коптерам, 
детекторам запаха и тепла, 
которые сейчас частенько ис-
пользуются «органами», до нас 
никак не добраться. Это просто 
нереально. 

Вы были первым укра-
инским сидбанком, а по-
том всё изменилось, как 
теперь справляетесь со 
всеми перемещениями на 
карте?

И.: очень не хотелось бы 
вдаваться в обсуждение этого 
вопроса. Мы ведь по сути не 
куда не перемещались, как ра-
стили свои растения в крыму, 
так и продолжаем. Где-то стало 
сложнее, в каких-то моментах 
легче. Прежде всего мы – рас-
таманы, земляне. И выступаем 
за родство и дружность всех 
братских народов. Не зря у нас 
такой слоган – Миру - мир! 
Растаманам – шишки! Это то, 
чем мы живем – каждый день 
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П р е ж д е  в с е г о 
мы - р а с т аманы , 
З е м л я н е . 
И  в ы с т у п а е м 
за родство всех 
братских народов. 
ухаживаем за растениями, ста-
раемся вывести новые сорта, и 
двигаемся только вперед!

Ш.: Да, главное никогда не 
сдаваться. бороться за легалайз 
или хотя бы доступность этого 
удивительного растения для 
всех нуждающихся, неважно в 
рекреационных или лечебных 
целях. 

Расскажите об украин-
ском периоде Крымских 
Семечек.

И.: Что сказать, это был 
период нашего расцвета. Да и 
не только нашего, а конопля-
ного бизнеса в крыму в целом. 
Дело тут в нескольких факторах. 
Первое, это конечно же – время. 
Появление интернета, массовое 
просвещение гроверов. если 
раньше семечки с плантации 
собирались и сразу же высеива-
лись, без каких-либо рассужде-
ний и умных мыслей, то вскоре 
стало известно о голландском 
опыте, сидбанках, и многие 
смогли выехать за границу и на-
браться ума. Появились постав-
ки семечек и продавцы, которые 
начали снабжать гроверов 
дорогим, качественным и прове-

ренным посевным материалом, 
что в итоге привело к появле-
нию новых сортов, новых шишек 
голландского качества, помно-
женного на крымское солнце. 
Ну и, естественно, был налажен 
и заработал как часики канал 
доставки готового материала 
в Санкт-Петербург и Москву, 
основные регионы-потребители. 
Границу товар зачастую пересе-
кал в белграде без каких-либо 
проблем. 

Ш.: большую роль сыграло 
еще и изменение в законода-
тельстве – ведь выращивание 
шести кустов не подлежало 
уголовному наказанию, что по-
зволило нам тестировать сотни 
различных сортов по разным 
адресам. В общем, украинский 
период принес очень много хо-
рошего, позволил нам стать на 
ноги, развиться и заработать де-
нег на штатную теплицу, позна-
комиться с огромным количест-
вом гроверов и помог нам стать 
теми, кто мы есть сейчас.   

Что думаешь о лега-
лайзе, нужен ли он, возмо-
жен ли и наступит когда 
ни будь в России?







Ш.: Россия, в принципе, 
совсем не далеко от легалайза. 
здесь совсем легально можно 
купить семки, легально работа-
ют гроушопы, можно выращи-
вать до 20 кустов, не собирая 
шишек и можно иметь при себе 
до 7 грамм шмали, не опасаясь 
уголовного преследования. То 
есть условия сложились вполне 
приемлемые для выращивания 
и личного употребления. Другое 
дело, что органы власти зача-
стую трактуют законы по свое-
му и если у вас есть 6 грамм, то 
они могут добавить еще столько 
же и оформить хранение в осо-
бо крупных размерах. А при 
выращивании 20 кустов есть 
опасность того, что они придут к 
вам как раз в тот момент, когда 
вы будете резать шишечки. Так 
же меня смущает то, что вожде-
ние автомобиля под воздейст-
вием карается лишением прав и 
соответственно провоцирует на 
крупные взятки. То есть, если бы 
законы соблюдались, то вполне 
были бы пригодны для комфор-
тного проживания. В провинции 
с этим всё хорошо, а в больших 
городах, типа Москвы, полиция 
более жадная и законы нагиба-
ют намного сильнее. 

Ш.: легализация должна 
быть полная. Продавать ко-
ноплю стоит только в аптеках 
лицам от 18 лет по разумной, а 
не завышенной цене и это пра-
вильно. Давать прогнозы когда 
это случится сложно и пока я 
не вижу тенденции к легализа-
ции и в ближайшие 10-20 лет, 
думаю, этого не предвидится. 
Главное, что должно случится 
– легалайз в уме широких масс 
людей. Нужно избавиться от 
клейма, навешенного на это ра-

стение. как бы странно не звуча-
ло, можно попробовать немного 
вернуться в Совок, в те времена, 
когда это растение уважали и 
выращивали, по достоинству 
применяя в промышленности и 
сельском хозяйстве. Хотя, нет, 
возвращаться никуда не надо 
– вперед и только вперед. лега-
лайз всегда упирается в чинов-
ников и всю эту экономическую 
тему. Многие гроверы говорят 
– нам не нужен легалайз, раз-
решите выращивать в личных 
целях и всё. Но это будет непра-
вильно. 

Или всё или ничего?
И.: Не совсем, мне кажется 

Шамиль имеет виду, что регу-
лирование этого вопроса долж-
но быть широкомасштабным, 
по всем фронтам, так сказать. 
Чтобы те, кто хочет выращивать 
и употреблять не уперлись в 
итоге в безвыходную законода-
тельную ситуацию, как, скажем, 
в Голландии. Ну и да, исчезно-
вение чёрного рынка многих к 
сожалению не порадует.  

Давайте немного вер-
немся назад к созданию 
ваших сортов. Как это 
происходило? Как в вашем 
знаменитом комиксе?

Ш.: Ха-ха! Не совсем, 
кончено, но очень похоже. Рас-
сказывать о создании сортов 
можно долго, но все эти истории 
похожи. Наверно ничего нового 
мы и не расскажем. Нашим 
примером были и остаются 
Грин Хауз. они всё показали и 
рассказали. у нас было так же, 
но в масштабах крыма. Иногда 
думаешь – вот оно, мы нашли то 
что нужно, ещё пара циклов – и 
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будет то что надо, а растишка 
раз -- и теряет свои качества. 
И ты начинаешь всё по новой. 
крайне увлекательно, но не без 
разочарований, увы. А комикс и 
правда крут до невозможности! 
если еще не листали – то самое 
время заценить, осенью он вы-
шел отдельным тиражом. 

И.: Ну а если подробнее, 
то происходило где-то так. Мы 
брали клон растения, скажем 
white widow. клоны с иностран-
ными названиями, как правило, 
привозились из Голландии. Этот 
клон высаживался и акклима-
тизировался в нашей теплице. 
осенью вся команда обычно 
разъезжалась по разным ме-
стам крыма, собирая на ранее 
выбранных делянках самые 
крупные семена растений, ко-
торые затем хранились в холо-
дильнике с гордой наклейкой 
– Генофонд крымских Семечек. 
затем растения высаживались и 
из них выбирали самых сильных 
и крупных мальчиков, которые 
в положенный срок опыляли 
голландские растения white 
widow. В итоге голландка при-
носила нам орешки white Krim 
widow. Ну а дальше – стабили-
зация и прочее. как то так!

Расскажите, как дого-
варивались с местными 
участковыми, которые 
сменяли друг друга? 

И.: Никаких договоренно-
стей и тем более проблем со 
следователями или участковы-
ми у нас никогда не было. об-
ычно они занимаются теми, кто 
производит конечный продукт, 
кто работает в крупных масшта-
бах и с большими деньгами. Мы 
же производим семечки, кото-

рые не являются криминалом 
ни на украине, ни в России. Про-
блемы могут возникнуть только 
у гроверов, которые продают 
шишки. 

Каких достойных кол-
лег по цеху могли бы на-
звать?

Ш.: Многих, от Kalashnikov 
seeds до suff seeds, поглядите 
на все форумы, типа олк или 
Дзаги, и точно определите с 
десяток проверенных лидеров 
российского каннабис рынка. 
Мы питаем уважение ко всем, а 
лично знакомы только с кала-
шами. Страна у нас большая, по-
тенциал не меньший – и 10 и 20 
бридеров, это далеко не предел 
и каждый из них имеет возмож-
ность вывести на рынок неви-
данные прежде сорта. Меня эта 
ситуация наполняет позитивом. 
Сегодня нас 10, а завтра – 20. И 
все вместе мы сможем разбу-
дить больше народу и прибли-
зить час счастья и растаманской 
радуги на 1/8 части суши.   

Почему вы даете рус-
ские названия сортам, на-
пример "Скороход" и "Чер-
номор"? В каннабис мире 
принято называть расте-
ния латиницей.  Читает-
ся большим количеством 
людей, а так же имеет все 
возможности попасть в 
каталог сортов Leafly.

И.: Ну как же, мы живем и 
работаем в России. локальный 
рынок для нас является са-
мым главным, в европу м ыне 
спешим, и тут работы хватает.
Такие названия неповторимы и 
уникальны. И ничего не мешает 
leafly транслитерировать их. 
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Есть ли у вас любим-
чики среди сортов? И 
сколько их на данный мо-
мент вообще?

Ш.: Даже не знаю на счет 
любимчиков. Из автиков мне 
больше всего нравится классика 
– Ак Peace, ну и один из самых 
свежих – Скороход, тоже дорог 
сердцу. Хвалить не буду, это 
надо самому попробовать.

И.: у меня любимчиков 
нет, я за разнообразие и часто 
курю разные сорта. Сативу когда 
много работы и всё надо успеть, 
индику, когда хочется отдохнуть 
умом и телом. Всего на данный 
момент в нашем ассортименте 
семь автоцветов – Черномор, 
Скороход, Mazar bazar auto, Та-
тарская Ракета auto, critical 420 
auto, bubblegum blue auto и aK 
Peace auto, и все они самые лю-
бимые! фемок на одну меньше, 
шесть сортов: critical 420, хит 
продаж Татарская Ракета, Yalta 
Kush, bubblegum blue, aK Peace 
и наша вдовушка white Krim 
widow. 

Почему именно татар-
ская династия держит 
весь конопляный бизнес 
на территории Крыма, 
почему так сложилось?

И.: я думаю всё просто 
- татары это мусульмане, им 
запрещен алкоголь и для рас-
слабления они используют 
мятный чай и шмаль. Это та-
кой специфичный народ, они 
живут в деревнях, где большие 
просторы, они трудолюбивы. 
очень много татар было депор-
тировано в Среднюю Азию и со 
временем они привозили семе-
на и удовлетворяли спрос, для 
начала среди своих, а затем и на 

экспорт. Ну и в добавок к этому, 
это очень закрытое коммьюни-
ти. Все деньги держат в узком 
кругу и инвестируют только в 
себя. Вот и всё объяснение. 

Я уверен, с годами 
ваша популярность будет 
расти, и уже сегодя вы 
получаете предложения 
о сотрудничестве, встре-
чах, а так же просьбы 
поделиться стаффом или 
семечками. Как реагируе-
те на такие запросы?

И.: безусловно, популяр-
ность растет. И письма, вроде 
«давайте задружим» или «мож-
но ли у вас вырубить шишек» 
приходят регулярно, особенно 
летом. Не нужно быть провид-
цем, чтобы понимать -  на такие 
письма не отвечаем. у нас есть 
твердое правило – не вступать 
в контакт с незнакомыми людь-
ми. Мы производим семечки, 
а шишки не трогаем не пото-
му, что нам не нравятся наши 
шишки или жалко поделиться, 
а потому, что это может поста-
вить под угрозу все чего мы 
добились,  мы можем потерять 
и свободу и генетику. Поэтому, 
как бы нам не хотелось помочь 
– правила есть правила, будь это 
на 100% проверенный человек. 
Мы не сможем встретится с ним 
на территории Рф по перечи-
сленным выше причинам. Мы 
открыты к общению, но за пре-
делами России, на конопляных 
выставках в Праге, барселоне, 
Ируне. 

Вы выездные, где 
были? Как устроен рынок 
семян за рубежом и какие 
отличия от российского 
рынка?
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И.: Мы неоднократно вы-
езжали зарубеж по отдельно-
сти и командой, на выставки 
cannafest, expo grow, spannabis, 
а так же в гости к коллегам по 
цеху в Испании, канаде и Чехии. 
Вы удивитесь, но отличия не 
очень большие. Во всех странах 
семки легальны, но вот кусты и 
шишки процесс их производства 
– нет! Даже в такой демократич-
ной Испании бридеры скрыва-
ют свои теплицы, хотя шишло 
можно легально купить в клубе 
курильщиков.

Ш.: Да, и если вас хлопнут 
с теплицей, полной растений, 
вам грозят неприятности. А 
пояснить судье, что ваши пре-
красные растения с колбасами в 
руку толщиной предназначены 
для получения семян, будет 
крайне сложно. Вам потребует-
ся опытный адвокат, который 
отличит шишки с семками от 
шишек для курения. 

Почему вы решили 
отрисовать и издать ко-
микс?

И.: С детства нравились! Это 
было что-то такое непохожее на 
обычные книги, что приягива-
ло даже когда не умел читать. 
Вырос – решил сделать, ребята 
поддержали. Рисовали долго, с 
год, художница наша, крымская 
девушка, сюжет вместе раз-
рабатывали. если честно, мне 
кажется что концовка  чутка 
смятая получилась, но в целом 
доволен остался. Растения там 
просто отличные, детализация 
на высоте, очень качественно 
отрисовано всё. Немного даже 
горжусь, что первый в истории 
России полностью конопляный 
комикс про гров, стафф, шишки 

и легалайз без войны создан на-
шей командой! 

А где печатали, как 
распространяли? 

И.: Сразу в обоих стра-
нах, по 15.000 экземпляров 
в каждой, российский тираж 
с рекламой магазинов Со-
вок, rusensi, а украинский с 
Psylab и супермаркетом семян 
cannaseeds. В этих же магази-
нах и распространяли, давали 
на раста-вечеринки в киеве, 
запорожье и львове. В этом 
году планируем второй тираж, 
возможно размахнёмся на более 
внушительные цифры. Это же не 
только детская мечта, но ещё и 
очень неплохая реклама. Доро-
говатая, зато красивая!

Что вы посоветует на-
чинающим банкам семян?

И.: очень серьёзно подойти 
к вопросам безопасности.  Не 
ходить с дредами, не возить ни-
чего в машинах, никому не рас-
сказывать о том, чем занимае-
тесь. В общем - базовые правила 
безопасности умноженные на 
три! И тогда всё будет хорошо!

Что можете сказать 
читателям журнала?

Ш.: Хочется пожелать веры 
в себя – особенно это важно при 
выращивании конопли. если хо-
тите получать отменные резуль-
таты, верьте в себя, много рабо-
тайте  и у вас всё получится. 

И.: Побольше доброты всем 
читателям и не только. Чтобы 
достичь мира и понимания – 
это всё что нужно. Спасибо за 
интервью, нам очень приятно. 
Чистого вам листа и гровов без 
проблем!
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саМЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ

СЕМЕНА НА СВЕТЕ,

ЗАТОЧЕННЫЕ

НА 100% УРОЖАЙ!

мИРУ — МИР!

зЕМЛЕ — ЁЛОЧКИ,

РАСТАМАНАМ — ШИШКИ!

krim420.com@gmail.comkrim420.com
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Полная история марихуаны, от пыльной древно-
сти и до наших дней. книга фокусируется на культуре 
употребления, медицинском применении, магических 
ритуалах и обычаях народов мира.

в тему 

Marihuana,
the First Twelve 
Thousand Years

Cooking  
with Ganja

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

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

Hashish!



книга
о конопле 115

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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MICHKA
“Free access to plants is a birthright of all living creatures. 
Enjoy!”

SENSISEEDS.COM/MICHKA

MICHKA SEELIGER-CHATELAIN
The grande dame of cannabis.
Formidable cannabis activist,
author, and publisher.

SENSI SEEDS MICHKA® CANNABIS SEEDS
Sweet, citrus-scented sativa for a powerful, energetic high.

Available in regular and feminized seeds.

*Limited Edition packaging available while stocks last. 
Regular and feminized seeds are also available in standard packaging.

                NEW    
LIMITED EDITION *   

Trava Michka.indd   1 16/11/2017   10:18:59
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Немного припоздал 
и только влился в то, 

что считается самой горячей 
культурной тенденцией 20-го 
века - вейпинг? Ну, значит вот тебе 
самый настоящий сюрприз – один 
из самых крутых портативных ис-
парителей - daVinci. Эти вейпики 
- именно то, чем они и должны быть 
- продвинутые, компактные и пор-

тативные. Найти хороший девайс для 
сухих шишек сложнее, чем аналогичный 

для концентратов. Именно поэтому новый 
daVinci iQ впечатлил нас своей формой, фун-

кциональностью и качеством. Точное регули-
рование температуры обеспечивает идеаль-
ную чистоту и вкус твоего стаффа. кроме того, 
приложение для iPhone и android-устройств 
позволяет легко контролировать температуру 
и многие другие немаловажные моменты че-
рез bluetooth.

DaVinci IQ
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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!



Фото: 420science.com

устали от того что 
постоянно забы-

ваете где приныкали пят-
ку травы после раскуривания 

бонга? Где же она лежит… вроде 
во-о-от здесь была, разве нет? Ну, 
с крутым бонгом Kargo 2 это те-
перь совсем не проблема! кроме 
внушительной 20-сантиметровой 
стеклянной трубки, девайс оснащен 
встроенным контейнером для безопа-
сного хранения ваших ароматных ши-
шуль. компания 420 science, которая 
в 2004 году начинала со скромных простых 
бонгов теперь создаёт по настоящему иннова-
ционные продукты. более компактная, удобная 
версия оригинала, Kargo 2 предлагает три разных 
фильтра, включая «hammerhead Perc», который под-
талкивает всю воду и пузырьки к бокам камеры, что 
означает, что вы можете затянуться так сильно, как 
только можно, втягивая исключительно прохладный 
и мягкий дым, не глотая пи этом вонючей «бонговой» 
воды!

4 2 0  S c i e n c e 
C a r g o  2
Бонг - помощник
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По мере того как легальный каннабис-бизнес 
продолжает набирать обороты, появляются иг-
роки, которые намеренны создать мультинаци-
ональные франшизы и империи, по сути, строя 
Старбаксы или Макдональдсы из ганджи. 

Agripharm
Corp







две крупнейших 
каннабис корпора-
ции объединили 
свои силы с леген-
дарным генным 

гигантом, создав тепличное 
производство в онтарио, ко-
торое, по их словам, может 
служить трамплином для 
международной конопляной 
экспансии. беспрецедентное 
совместное предприятие будет 
продавать некоторые из самых 
узнаваемых каннабис брендов 
по всей канаде, в конечном 
итоге продвигаясь на междуна-
родные рынки.

участники сделки называ-
ют ее «крупнейшим глобаль-
ным конопляным сотрудниче-
ством на сегодняшний день». 
кто же эти игроки? canopy 
growth, которая считается 
крупнейшей в мире каннабис-
компанией с рыночной капита-
лизацией в размере 3,8 млрд. 
долл. США; organa brands из 
колорадо и нидерландцы green 
house, вместе с их дочерним 
брендом strain hunters, ши-
роко известным за свои уни-
кальные конопляные сорта, по-
пулярные в Голландии клубы 
и кофешопы и, конечно же, за 
документальные фильмы. ка-
надский каннабис конгломерат 
canopy growth corp. планирует 
разделить с ними долю соб-
ственности в agripharm corp. 
– тепличным объектом площа-
дью 6000 квадратных метров в 
городе кремор, онтарио.

Согласно условиям сдел-
ки, canopy будет удерживать 
40% акций agripharm, а green 
house и organa brands будут 
владеть ставками в 40 и 20 
процентов соответственно. 

canopy growth передаст в 
пользование современную 
теплицу с модульными гроу-
румами, предназначенными 
для производства только самых 
лучших конопляных шишек. 
green house будет следить за 
повседневными операциями и 
делиться своими уникальными 
навыками культивации, в то 
время как organa займется 
процессом экстракции. canopy 
rivers corporation, частично 
принадлежащая дочерней 
компании canopy growth, так-
же заключила соглашение о 
предоставлении совместному 
предприятию средств на сум-
му до 20 млн. долл. США на 
финансирование расширения 
объекта в обмен на текущие 
выплаты роялти и ордер на 
приобретение до 4% выпу-
щенных акций. Сделка также 
включает эксклюзивное рас-
пространение всех продуктов 
organa brands и green house 
через национальные каналы 
canopy growth и возможность 
для международного роста, 
поскольку федеральный закон 
канады позволяет экспортиро-
вать конопляную продукцию в 
те страны, которые разрешают 
такой импорт. 

 «В течение 30 лет green 
house brands занимали пере-
довые места в движении за 
легализацию каннабиса, вы-
ступая за ее нормализацию и 
расширение на новые террито-
рии», - говорит Арйан Роскам, 
основатель green house brands. 
«Сейчас мы работаем на че-
тырех континентах (в европе, 
Африке, южной и Северной 
Америке), и благодаря этому 
новому партнерству с двумя 
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серьезными отраслевыми 
лидерами, canopy и organa 
brands, мы создадим еще боль-
ше возможностей для обеспе-
чения легального доступа к 
каннабису в глобальном мас-
штабе. Этот невероятно важный 
шаг не только позволит сохра-
нить нашу позицию мирового 
лидера в области генетики и 
каннабис-ритейла, но также и 
уверит потребителей в нашем 
желании стремиться к тому, 
чтобы каннабис был доступен 
во всем мире как для пациен-
тов, так и для рекреационных 
потребителей».

«Мы считаем, что бренды 
будут важной частью расшире-
ния этой отрасли. как только 
появилась возможность выве-
сти green house на североа-
мериканский рынок, мы сразу 
же поняли, что нас ждет нечто 
особенное», - говорит билли 
ливай, управляющий партнер 
green house brands north 
america. «И мы предпочли 
стать своего рода конопляным 
«проктор-энд-гембл», создавая 
различные бренды, заботясь о 
них, помогая им расти и увели-
чивая их ценность, потому что 
в этом будущее конопляного 
бизнеса».

Это убеждение лежит и в 
основе slang worldwide, еще 
одного нового партнерства 
между green house и organa, 
которое попытается возгла-
вить рынок США, инвестируя, 
приобретая и развивая амери-
канские каннабис бренды. ко-
манда slang worldwide будет 
искать популярные местные и 
региональные бренды и добав-
лять их в уже существующее 
портфолио, так же как принад-

лежащие обеим компаниям 
бренды bakked, o.penVaPe, 
strain hunters и Magic buzz, 
которые обладают доступом 
в более чем 1200 аптек в 11 
штатах.

«Промышленность крайне 
фрагментирована», - говорит 
ливай, который также является 
главным исполнительным ди-
ректором slang worldwide. «Но 
есть много параллелей с дру-
гими потребительскими това-
рами. Нет причин, по которым 
мы не можем использовать 
одни и те же надежные методы 
ведения бизнеса».

фактически, ганджа-пред-
приниматели берут пример с 
constellation brands, третьего 
по величине продавца пива 
в США с более чем 100 раз-
личными брендами, такими 
как corona и Modelo, svedka 
Vodka и robert Mondavi. В 
конце октября поставщик ал-
когольных напитков подписал 
соглашение о приобретении 
9,9-процентного пакета акций 
canopy growth на сумму око-
ло 190 миллионов долларов. 
Сделка, которая также включа-
ет в себя варианты увеличения 
доли владения canopy до 20 
процентов, создает основу для 
совместного сотрудничества 
и разработки линии конопля-
ных напитков для взрослых 
в канаде и, возможно, за ее 
пределами. Точно так же, как 
constellation является «домом 
брендов», slang планирует 
«объединить целый ряд брен-
дов, которые популярны среди 
широкого круга потребителей, 
чтобы занять самую большую 
долю на рынке», - говорит крис 
Дриссен, президент organa.
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C a n o p y  G r o w t h  п о с т р о и л и 
платформу онлайн-доставки, 
к о т о р а я  з ат р а г и в а е т 
к а ж д у ю  п р о в и н ц и ю 
и  т е р р и т о р и ю  в  К а н а д е , 
а  та к ж е  7  м е ж д у н а р о д н ы х 
р ы н к о в ;  G r e e n  H o u s e  — 
э т о  г е н е т и ч е с к и й  л и д е р, 
к о т о р ы й  к у л ьт и в и р у е т 
н е к о т о р ы е  и з  с а м ы х 
в о с т р е б о в а н н ы х  с о р т о в 
к а н н а б и с а  в  м и р е ,  
а  O r g a n a  B r a n d s  —
э к с т р а к ц и о н н ы й  и н н о в ат о р





официальные представи-
тели говорят, что совместное 
предприятие пойдет на пользу 
всем компаниям, увеличивая 
их силу и влияние. canopy, 
green house и organa brands 
имеют уникальные наборы на-
выков, которые стратегически 
дополняют друг друга. canopy 
growth построили платформу 
онлайн-доставки, которая за-
трагивает каждую провинцию 
и территорию в канаде, а так-
же 7 международных рынков; 
green house - это генетический 
лидер, который культивирует 
некоторые из самых востре-
бованных сортов каннабиса в 
мире, а organa brands – экс-
тракционный инноватор. Сов-
местное предприятие намере-
но использовать популярную 
генетику, внедрять её в удоб-
ные для потребителя пищевые 
форматы и размещать их на 
полках магазинов в канаде и 
за рубежом.

«Мы невероятно рады это-
му новому партнерству - с мо-
мента создания organa brands, 
одним из ключевых принципов 
нашего бизнеса является фор-
мирование умных партнерских 
отношений с взаимовыгодными 
условиями. Работа с canopy и 
green house кажется сюрреали-
стичной, поскольку мы до сих 
продолжаем осознавать всю 
значимость такого сотрудниче-
ства для конопляной отрасли в 
целом», - говорит соучредитель 
organa brands, Джереми Хайдл. 
«Мы не могли бы желать луч-
ших партнеров в канаде и за 
ее пределами - это новое гло-
бальное сотрудничество станет 
решающим моментом для всех 
вовлеченных сторон».
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Такое трехстороннее пар-
тнёрство представит некоторые 
из крупнейших марихуановых 
брендов для канадских потре-
бителей. Поскольку в будущем 
году каннабис-рынок страны 
перейдет от медицинского к 
рекреационному, agripharm 
будет продавать сорта и семена 
green house, продукты с тор-
говой маркой strain hunters, 
а также конопляные концен-
траты и съедобности, изготов-
ленные organa brands. Тем не 
менее, одним из препятствий 
является нынешний запрет 
канады на концентраты и пи-
щевые продукты. Но в canopy 
growth уверены, что страна на-
чнет разрешать производство 
и продажу экстрактов ближе к 
2018 или 2019 году.

Во многих отношениях эти 
предприниматели чувствуют, 
что им было суждено работать 
вместе. Первая законная по-
купка каннабиса для Хайдла 
состоялась в кофешопе green 

house в Амстердаме в 2003 
году, а брюс линтон, испол-
нительный директор canopy 
growth, восхищался как green 
house, так и organa brands в 
течение многих лет. Но, воз-
можно, самым удивительным 
является сам объект agripharm, 
который был изначально по-
строен Питером Миллером 
и билли ливайем, которые 
затем продали его компании 
Mettrum health corp. Покинув 
Mettrum, Миллер и ливай 
изучали другие возможности, 
которые в конечном итоге 
привели к дружбе, а затем и 
к партнерству с green house, 
в то время как их старый объ-
ект Mettrum был приобретен 
canopy growth, открывший 
agripharm своим новым пар-
тнерам, включая Миллера и 
ливая. «Мы сделали первые 
шаги в создании этого объекта, 
а теперь и впрямь прошли пол-
ный круг,» - говорит Миллер. 



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.
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dna снова отличились! знаменитая «Мандариновая мечта» существует 
уже много лет, без изменений, пока наш добрый друг крокетт не вытащил 
ее из неприкосновенных запасов, чтобы представить в новой, улучшенной 
ипостаси! Детка растет красивой и высокой, имеет отличную урожайность, 
отменный энергетический эффект и легко станет вашим любимым сортом! 
Tangie производит очень смолистые шишки с невероятным ароматом ман-
даринов, что делает концентраты, произведённые из них просто обалден-
ными на вкус! Выращивать Tangie, само собой, лучше на улице, поскольку 
она созревает ближе к концу сентября - началу октября. Tangie также хо-
рош для scrog и sog методов.

Tangie

70% сатива

Цветение: 
9-10 недель

Урожайность:
450-550 г/м2

Высота: 
до 4 метров
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Big Dutch Bud

Созданный в середине девяностых, сорт «большая Голландская Шишка» 
неоднократно улучшался, и достиг идеала к началу нулевых. big dutch bud 
– продукт долгой и кропотливой селекции лучших южноафриканских со-
ртов. Результатом этого процесса стало очень трансцендентное, мистическое 
растение с совершенно несравнимым эффектом, пробуждающим желание 
заниматься музыкой, творчеством и вдоволь философствовать! Идеальный 
сорт для растаманов, драммеров, художников и поэтов. Соцветия big dutch 
bud и вправду очень крупные, густые, и состоят из множества мелких острых 
цветочков, напоминающих лисьи хвостики. Характерное сативное стремление 
тянуться, легко можно использовать для методов выращивания lsT и scrog. 
обильный урожай под открытым небом можно собирать в середине октября, 
спустя 10 недель после начала цветения. Продукт обладает тонким цитру-
совым привкусом и мощным стимулирующим эффектом, очень добрым и 
позитивным.

60% сатива

Генетика: 
big bud x afghani

Урожайность: 
350-400 г/м2

Высота: 
до 3 метров

Цветение: 
10 недель 



headbanger, победитель каннабис кубка 2013 года в Амстердаме, явля-
ется доминирующим сативным гибридом sour diesel и biker Kush. Этот сорт 
наследует плотную, коническую структуру шишек от своих «кушевых» пред-
ков, а также кислый аромат и яркий эффект. Период цветения девочки дли-
тельный, но обещает крайне высокие урожаи. его бодрящие и эйфорические 
качества делают headbanger мощным лекарством для хорошего настроения 
и приятного и активного времяпрепровождения.

70% сатива

Цветение: 
10-12 недель

Урожайность:  
550-650 г/м2

Высота: 
до 3 метров

Headbanger
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buddha's sativa является двоюродной сестрой white haze по сативной 
линии и имеет свой собственный требовательный характер относительно ко-
личества света и питания. buddha's sativa нуждается в большом количестве 
цинка, железа, азота, магния и хорошо аэрируемой, тёплой почве. Девочка 
растёт быстро и энергично и требует много пространства для должного раз-
вития. Прекрасно адаптируется к технике scrog, с помощью которого можно 
легко контролировать высоту растений и в открытом грунте. Аромат хвойный 
с тонкими нотками специй. благодаря высокому уровню ТГк эффект предель-
но мощный и ясный.  

80% сатива

Генетика: 
haze x northern lights 
x skunk

Урожайность: 
600-800 г/м2

Высота: 
до 4,5 метров

Цветение: 
10 недель 

Buddha's Sativa



Amnesia Haze

amnesia haze от soma seeds – это крайне сложный сативный гибрид с 
«древними» корнями. С одной стороны – восхитительные азиатские гене-
тики, а с другой – гавайские и афганские красавцы Хейзы с удивительным 
вкусом и большим содержанием ТГк. Афганские корни заставляют расте-
ние сокращать период цветения и еще больше усиливают вкус и произ-
водительность. Сорт выиграл три каннабис кубка и стал настоящим бес-
тселлером на конопляном рынке! конечно, растить такую королеву сложно 
и долго, но вознаграждение в виде смолистых, ароматных шишек стоит 
каждой потраченной минуты! 

80% сатива

Генетика: 
afghani hawaiian 
х  south east asian х 
Jamaican

Цветение: 
13 недель

Высота: 
до 3 метров
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Big Altai 
Sativa Express

Алтайский край не только самая тёплая часть Сибири, но так же родина 
уникальных, аутентичных сортов. короткое, но щедрое на солнце лето застав-
ляет растения быстрее зацветать и наращивать массу. Мощный африканский 
ген отвечает за цветной психоделический драйв, который так по сердцу 
любителям сативы. Соединение двух исключительных по свойствам сортов с 
дополнением секретного гибрида сделало big altai sativa express воистину 
уникальным растением. Эффект чистый и мощный, заряжающий бодростью и 
энергией на длительный период. 

85% сатива

Генетика: 
altai x african
sativa x secret hybrid

Урожайность: 
600-800 г/м2

Высота: 
до 2 метров

Цветение: 
8-9 недель 



The Edge

если ты фанат крепких олдскульных Сканков с огромными урожаями, 

то это идеальный выбор. edge  - это сативный гибрид с ярким ароматом, 

который напомнит о старых добрых временах. увеличенные междоузлия 

позволяют получать огромные объемы шишла. Этот сорт предпочитает до-

полнительное питание во время вегетативного роста и требует 8-9 недель 

для цветения в помещении, обычно достигая до 1,5 м в высоту и обеспечи-

вая до 500 г/м2. edge также хорошо зарекомендует себя на открытом воз-

духе в умеренном климате и созреет уже в середине - конце сентября. Сорт 

обеспечивает мощный и яркий эффект, который запомнится на долго! 

80% сатива

Цветение: 
8-9,5 недель

Высота: 
до 2 метров

Урожайность: 
500-600 г/м2
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Bubblegum Blue

Голубоватые пузырьки жевательной резинки, что надувают школьницы-
старшеклассницы на прогулке, привлекают внимание ловеласов, а прекра-
сные шишки — манят гроверов. Именно эти пузырьки дали название отмен-
ному сативному сорту от мастеров самого солнечного сидбанка на свете. В 
отличие от его заокеанских собратьев, давших генетику и название, крым-
ский bubblegum куда более силён: кусты получились вполовину мощнее, а 
урожай на тридцать процентов больше. Содержание ТГк в цветах вполне до-
стойное, а запах и цвет наверняка понравятся любому ценителю марихуаны!

60% сатива

Генетика: 
bubblegum х
Power Plant Xl

Урожайность: 
400-500 г/м2

Высота: 
до 2 метров

Цветение: 
8-9 недель 



Super Lemon
Haze

Сатива-доминантный гибрид lemon skunk и super silver haze – это 
двухкратный победитель кубка каннабиса от green house seeds. Сорт в 
точности соответствует своему имени – он по настоящему чудесный и уро-
жайный! ярко выраженный лимонный аромат выделяет его среди многих 
других «цитрусовых» сортов. Вкус насыщенный, как сладкие леденцы, а 
дым плотный и такой же ароматный. Эффект – легкий и непринужденный, 
немного слабее, чем у его сативных конкурентов, но по своему уникальный 
и стимулирующий. Идеальный сорт для вечеринки, концерта или просто 
приятного времени в кругу близких друзей. 

80% сатива

Урожайность: 
250-400 г/м2

Цветение: 
8-9 недель

Высота: 
до 2 метров
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60% сатива

Генетика: 
white haze 
citrus boo

Урожайность: 
350-500 г/м2

Высота: 
до 2 метров

Цветение: 
7-8 недель 

Strong Lemon

strong lemon - плод многолетнего скрещивания нескольких видов haze 
с классическими «лимонными» сортами для достижения характерного при-
вкуса. Сорт обладает крайне значительным по силе воздействия сативным 
эффектом, что не может не порадовать искушенного ценителя бодрящей 
сативы. Растение, однако, достаточно требовательное при выращивании, но 
всегда готовое вознаградить старательного гровера смолистыми и такими 
ароматными шишками.







Рецепт
Шоколадные             шарики 
с орехами и конопляными 
семками

200 грамм фиников 
240 грамм орехов 
40-50 грамм какао
30 грамм конопляных семян

1/4 ч.л. морской соли 
2 ст.л. кокосового масла
1 ст.л. конопляного масла

Ингредиенты:

Этот удивительный десертный снек быстро и легко го-
товить, учитывая то, что печь или варить ничего не нужно! 
особенно такая штука хорошо зайдет вегетарианцам и сы-
роедам – все ингредиенты свежие и крайне полезные! 

Прежде всего измельчите финики, достаньте из мик-
сера и отложите на тарелку. То же самое проделайте и с 
грецкими орехами или любыми другими на выбор. Всыпь-
те немного какао, конопляных семечек и щепотку морской 
соли. еще раз прокрутите, но не переусердствуйте, иначе 
орехи легко могут превратится в пасту. затем добавьте из-
мельченные ранее финики вместе с ложкой конопляного и 
любого другого (допустим кокосового) масла. 

В результате у вас должна получится вязкая «тесто-
подобная» смесь. если она немного влажная – просто до-
бавьте еще какао или семян. оправьте в морозилку на 10 
минут. А затем, используя обычную столовую ложку или 
ложку для мороженного (если имеется в наличии), сфор-
мируйте шарики. они могут распадаться, поэтому исполь-
зуйте теплоту рук чтобы скрепить «тесто». Всего должно 
получится 20 обалденных вкусняшек! Готовые шарики 
изваляйте в какао и конопляных семечках. Приятного!
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песни пр траву 

i love rippin' outta bongs it gets me so so high
when i take a big toke 'looks like my eyes start to cry
Tears start to swell up when i take a huge hit
of that bong biggie bong diggity dank dank shit
Johnny richter don't quit out the one two three
Take so many bong hits you might run out of weed
Thought you was fucking with a rookie but i'm really 
a king

i was just out playing hooky having fun with my team
well now i'm back with a plan to get the whole world 
united
The plan's called bong tokes first you pack it then light 
it
Then you pass it to a friend and keep on paying it 
forward
until we all live as one to form a weed world order

Take a bong toke, take a toke, and another toke
where's the weed at?

it's time to put the chronic in the chamber
The bong water needs a little change up
i throw a fast ball right down the strike zone
and split the bat up to stick in the glass bowl

Mountain spring always goes down the freshest
before we spark it up, d-loc you must inspect it
dirty water's like a sin to a christian

You want heaven but you never gonna get in
The high priest baptizes and purifies
The canni-bus now we're all getting herbalized
Pass the lighter spark the holy chalice
The Mavericks ain't the same since steve nash left 
dallas

sprinkle on the keef yeah adds a nice topping
we getting' baked like hash cakes there's no stopping

The water's bubbling my vision starts doubling
The smoke's rising fast i pull the stem it comes rushing 
in

Yo
liar liar pants on fire
liar liar
hey naw
liar liar pants on fire ain't nobody getting no higher
Fuck that, where's my lighter
sick of all you lyin' typers

we getting higher higher smoking on a vaporizer
eyes red blazed up smoked out i'm tired as fuck
we got that supercalifragilisticexpialidocious
The type of weed that leave you breathless and flow 
less

so take a toke
and another
and another
and another
Tell your mother
oh no!

Kottonmouth Kings
Bong Toke



Триагрутрика
Перекур

раста
музыка 149

урал, перекур, окурок на руку врагу, накурок,
ору как бешеный псих, аппаратура горит и ритмы на 
речитативе
Все на позитиве, Пу жми пуск, Жек гаси их

йо, Питер и Москва, чекайте сюды
Диги, диги дак, видит бог Вибе любит дым
Это ведь и так факт, прямо говори
бля, братан, пойми, так то есть че покурить
В падике, в машине, в парке или на квартире
Пацыки на периферии уже пробили
На мобиле ганж один, о пиздато, мне закинь
Папики купи, на 2 пака питик скинь
Этакие пацыки, этакие движки
бро какие пушки, ты не прохавал фишки
я читаю книжки и пишу стишки
Ганжей не барыжил, не фасовал мешки
Девушки и денюжки - переменная хуйня
На них своих не менял, не меняли и меня
Рос под рэп, принял паровоз - окреп
Это перекур, как тебе конкретно этот трек

беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу
беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу

Чисто случайно я родился не в Нью-йорке
Вместо пальмы елки, трёки, терки, телки
Адиковские футболки и бейсболка найк
Так - то ходишь по району и без б канает
Нам на пати флаера не надо, дай мне майк
Выдели для Вибе на винде пару мегабайт
Прикури как подобает, просто стайл white
Громко не нарубай, мама наругает
Жека раздувает тему, я уже раздул
Просто попусту пиздишь на форуме, иди в пизду
я рискнул, ТГк на вывеску внатуре скул
за махорку перетру, только бери трубку друг
Триагрутрика рэпак, рэпера упали в круг
Да прибудет, слух, план, табак и пара тупых сук

бро, переведи дух, тут битмэйкер Пу
Поднимаем руку к потолку - это перекур

беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу
беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу

На original всегда пара крыс обижена
Триагрутрика в winamp и разбужена жена
здесь Челяба еба, заулыбалась ба мой рап
Дымит как труба завода, угощаю - пробуй
я не взял вторую обувь и дневник забыл
И уроки я не делал, потому что реал
Все стерильно, как спирт
Индустрия ин да стрит, бог простит, Джама планом 
угостит
Ну не мистика ли это, головой в ритм
Пьяным и убитым, молочком припитым
Тута это типа, раскачался пипл
я качаю пацыков и похуй на твой титул
Слушай с аппетитом, смакуй строку, испеку со вкусом
Плюс слова в собственном соку
Че это за туса, че это за клуб?
Видели мы Питера, ездили в Москву
ТГк три буквы, на flood болт кладут
Пацык мутишь rnb - не сломай каблук
Детка хочешь о любви - я люблю траву
Это перекур, нихуя себе раздул

беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу
беру перекур, время не берегу, не бегу
На небе гуд, но я туда не спешу, я пишу
Не привлекут меня к работе, я дымом дышу
Вот все перекурю, тогда все и решу



Ра С т а

Бабушкин сынок 
(Grandma's Boy) 7,0

у Алекса, специалиста по видеоиграм, прекрасная 
жизнь. к несчастью, его сосед тратит все квартирные день-
ги на «массажисток» и провоцирует визит хозяина жилья. 
Так Алекс переселяется к «горячим цыпочкам»: любимой 
бабушке лилли, и двум ее несносным подругам, которые 
любят проводить пол дня возле телевизора. Их постоянное 
присутствие ставит под угрозу социальную и романтиче-
скую жизнь Алекса, а так же его пристрастие к траве. ка-
залось бы, несносные привычки внука да и фанатский кон-
тингент друзей совсем не для старушек. Но ганджубасовый 
чайок и стопочка текилы порой творят невиданные чудеса! 

фильм полон дурацких шуток, обнаженки, косяков, бонгов и прочей развлекухи! Несмотря на 
откровенный «юмор ниже пояса» фильм собрал неплохой рейтинг и даже, своего рода, «ар-
мию» поклонников.

2006 год, комедия, реж. Николаус Гооссен, в ролях: Аллен Коверт, Линда Кардел-
лини, Фрэнк Корачи, Питер Данте, Кевин Нилон, Роб Шнайдер, Девид Спейд.



одной теплой ямайской осенью 1987 года трое воору-
женных мужчин пробрались в дом Питера Тоша в кинг-
стоне. легенду раста музыки и еще пятерых гостей жесто-
ко расстреляли. Жертвы были доставлены в больницу, но 
для Питера спасение пришло слишком поздно. stepping 
razor: red X - это документальный фильм, который ис-
следует жизнь покойного музыканта, регги-творца, ямай-
ского народного героя, пророка и радикального полити-
ческого активиста. Редкие записи аудиодневников Тоша 
раскрывают внутренний мир этого уникального человека. 
его ближайшие друзья и коллеги говорят о многих неиз-
вестных сторонах характера Питера, объясняя его пламенную карьеру и такую драматическую 
смерть. Множество архивных интервью с Тошем и редкие концертные кадры делают этот фильм 
обязательным для просмотра всем фанатам регги.

1992 год, документальный, реж. Николас Кемпбелл, в ролях: Эдвард «Бигз» Аллен, 
Андреа Дейвис, Рой Гаррик, Рон Хидли, Раб Леон, Систер Маргарет и другие. 
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Stepping Razor: Red X 7,7
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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







Вкус частично «металлический», частично 
мятный, но по большей части сладкий. 
Однако самое главное – это, конечно же, 
эффект, который вписал имя сорта в 
конопляную историю как самого мощного 
из существующих в мире. Чистейшая и 
долгоиграющая Индика с более чем 20% 
ТГК.  Сложный букет и комплексный «хай», 
обволакивающий как тело, так и дух.

SENSI STAR ®

90% Indica

50-55 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

100 cm
500 g/m2

175 cm
600 g/planta

Claro
Stoned18-22% Terroso

Metálico

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

SPOETNIK#1®

90% Indica

50-55 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

100 cm
500 g/m2

175 cm
600 g/planta

Claro
Stoned18-22% Terroso

Metálico

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

SPOETNIK#1®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
550 g/m2

200 cm
700 g/planta

Energético
Feliz16-20% Frutas

Fresas

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

WAPPA®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
550 g/m2

200 cm
700 g/planta

Energético
Feliz16-20% Frutas

Fresas

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

WAPPA®

75% Indica

50 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

100 cm
425 g/m2

175 cm
450 g/planta

Feliz
Lúcido16-20% Arandano

Pino

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

WHITE BERRY®

75% Indica

50 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

100 cm
425 g/m2

175 cm
450 g/planta

Feliz
Lúcido16-20% Arandano

Pino

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

WHITE BERRY®

THE FINEST SEED COLLECTIONparadise-seeds.com

80% Indica

60 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

120 cm
500 g/m2

250 cm
1000 g/pl.

Cuerpo fuerte
Relajante20-24% Afrutado

Skunk

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

DUTCH KUSH®

60% Indica

55-60 días inic. Oct.
inic. Abril

50º N 
50º S

110 cm
500 g/m2

200 cm
700 g/planta

Trippy
Cerebral18-22% Vainilla

Skunk, Piña

€32,-
€50,-
€90,-

3
5
10

ICE CREAM®

70% Indica

56-63 días mit. Oct.
mit. Abril

50º N 
50º S

120 cm
450 g/m2

200 cm
700 g/planta

Limpio
Poderoso17-21% Ácido

Afrutado

€23,-
€35,-
€65,-

3
5
10

LUCID BOLT®

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

60% Indica

65 días 110 cm
400 g/m2

200 cm
700 g/planta

Poderoso
Aplastante

Pomelo
ácido

50º N 
50º S

fi n. Oct.
fi n. Abril

16-20%

ACID®

80% Indica

56-60 días 100 cm
450 g/m2

175 cm
600 g/planta

Relajación
del cuerpo

Almizcle
Dulce

50º N 
50º S

mit. Oct.
mit. Abril

18-22%

€26,-
€40,-
€75,-

3
5
10

ALLKUSH®

90% Indica

56 días 100 cm
425 g/m2

150 cm
600 g/planta

Relajante 
cualidadesPerfumada

55º N 
55º S

inic. Oct.
inic. Abril

18-22%

€20,-
€30,-
€55,-

3
5
10

DURGA MATA®

90% ИНДИКА - 50/55 ДНЕЙ

80% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 60/65 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

60% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

80% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

75% ИНДИКА - 50/55 ДНЕЙ

70% ИНДИКА - 55/60 ДНЕЙ

90% ИНДИКА - 60/63 ДНЕЙ


