Мини - пиг - Породы свиней
Добавил(а) Administrator
09.08.13 01:26 - Последнее обновление 25.10.13 09:30

Не так давно появилась мода на мини-пигов и она уверенно шагает по Европе и США.
Немало знаменитостей уже приобрели карликовых свинок. В длину они не превышают
20-35 сантиметров. Если себе такую свинюшку захотите, то весит она немного от 8 до 12
кг. Но вот цена немного кусается, стоят они более $1000. Сейчас хрюшек разводят не
только в Европе и США, но и в России. Илона Броневицкая, говорят, была первой, кто
привез это чудное создание в Россию. И это был чёрный мини-свин по кличке Пумба.
Если мода, то она поражает всех, т. к. милых хрюшек потом приобрели многие артисты,
музыканты, бизнесмены, политики.

Выведены мини-свиньи были в середине прошлого века путём скрещивания в
лабораторных условиях элитных домашних свиноматок с лесными кабанами. На
выведение было потрачено более 35 лет. Мини-пиги жизнерадостные, дружелюбные,
сообразительные животные, и не подвержены болезням и живут около 20 лет.
Заводчики говорят, что больше всего ценятся свинки в крапинку. В содержании
свинюшки неприхотливы и не требуют особых условий. Но, как лбые дети, первые
полгода ведут себя примерно так же, как маленькие дети. Они любопытны, непоседливы
и где-то даже проказливы. Пока растут, они требуют много заботы и внимания. Но, в то
же время, поросята очень понятливы и, как утверждают специалисты, дрессировать их
легче, чем собаку.
Поросята легко приучаются к лотку, даже к кошачьему. В принципе
содержать их схоже с содержанием кошек. Но они не дерут обивку диванов, не метят
территорию, не царапаются, а самое главное не имеют неприятного запаха. Мини-пиги
быстро привыкают к хозяину, может, воспринимают, как собрата. Если у Вас есть какое
– то животное дома, то не бойтесь, они прекрасно ладят с другими животными. К тому
же, у них высокий уровень интеллекта.
В рационе свинок должны быть: зелень, каши,
свежие фрукты, овощи и злаковые. Ни в коем случае нельзя давать солёного, острого,
сладкого, кислого. Съедают они обычно килограмм в день. Поросятам нужно
обязательно давать молочные продукты и нежирный творог. Свинок нужно время от
времени осматривать, протирать ушки, глазки, шерсть и копытца. Так же, они очень
любят плавать. Мини - пиги любят шумные игры и не любят одиночества. Но тискать
свинку, брать её на руки против её воли не стоит. Конечно, она хозяина кусать не будем,
но визжать будет долго.
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