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Порода этой свинки была выведена на Украине путем скрещивания дикого
западноевропейского кабана и мангалицей из Карпат. По виду и поведению они могут
напомнить Вам обычную домашнюю свинью. Не поверите, но эта порода считается
элитой среди хрюш. Выведение этой породы предназначено для продажи свиней, как
мясной продукт, подобно рябой, литовской, северокавказской и кемеровской.

Найти поросят или молодняк вышеуказанных пород очень сложно, а кормление свиней
до мясного состояния довольно- таки сложное. Их нужно кормить по расписанию, чтобы
ничего лишнего в рацион не входило, а также следить, чтобы грязная свинья не ходила.
Ведь какое угодно нарушение в расписании - и правильного роста может не быть.
Нужно около тонны зерна, чтобы вырастить взрослую свинью для продажи или мяса.
У мангалов в генетике заложено наращивание мышечной массы, взамен жировой ткани,
как у обычных свиней. Поэтому кормление свиней является важным элементом ухода,
это нужно, чтобы они не жирели.
Порода этой свиньи ест практически все – от растений, животных кормов и до пищевых
отходов. Зимой будет лучше добавлять в рацион сено, кукурузу,каштаны, желуди,
отруби и т. д. Самая главная задача будет предстоять Вам, ведь Вы должны приучить
поросят к различной еде. В летний период можно давать сечку из кукурузы, сено, ряску
или упавшими фруктами из деревьев. Мангал неравнодушны к молодым побегам
деревьев. Особенно они любят полакомится дубом. При этом всем описании, свиньи не
нуждаются в трепетном уходе, все, что нужно правильно ухаживать, и чтобы свиньи не
были грязными. Вы можете содержать их как летом, так и зимой.
К осени, началу зимы они одевают длинную светло-бурую или черную «шубу», тем самым
сильно походят на диких. Взрослая особь может достигать 300 кг веса. Если планируете
свинью брать на откорм, то лучше в возрасте 2 месяца их кастрировать, они особо
быстро набирают вес. Если Вы хотите взять себе «дам», то они достигают зрелости уже
в полгода. В опоросе может быть от 12 до 16 поросят. Этой породе свиней не делают
прививки, потому что у них присутствует сильный иммунитет. Мангалы очень быстро
привыкают к людям, и поддаются дрессировке, так что, свою свинку Вы сможете
научить нескольким командам. Эту породу покупают в основном для трех целей: первая
– спортивно-охотничья; вторая – получения мяса; третья – дрессировки охотничьих
собак.
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