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Одна из традиций с многовековой историей, которая существует на севере Испании в
Галисии, - противостояние человека и свободолюбивого животного. Именно в Галисии и
проводят своеобразный фестиваль каждый год. Он называется так – «Rapa das Bestas»
. Название переводится на русский язык так – «Стрижка бестий». Традиция традицией,
а вот защитникам животных не нравится многое!

Как проводят укрощение диких лошадей?

Ритуал подразумевает уваливание диких лошадей на землю, стрижку их грив и хвостов.
После всех процедур проводят клеймение. В Галисии мероприятие проводят в летние
месяцы. Дикие лошади пасутся в горах, но во время фестиваля они становятся главными
участниками. Их отлавливают загонщики, сгоняют в деревни, а только потом подвергают
«пыткам».

В первые дни июля мероприятие проходило в маленькой деревне Сабуседо. Его
особенность заключается в том, что для укрощения лошадей не используют веревку,
лассо или другие инструменты. Загонщики действуют только руками, рассчитывают
только на свои собственные силы.
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Факты из истории и критика

«Rapa das Bestas» - ритуал, который проводится в Сабуседо с 1963 г. Он стал
международной традицией в 2007 г. Защитники животных выступают с критикой. Так, к
примеру, Е. Надежкина (руководитель информационного центра «Спасите животных»)
считает, что после такой забавы многие лошади оказываются умерщвленными.
Фестиваль отвратительный. Лошадь, которая ведет вольный образ жизни, подвергается
жуткому стрессу, когда загоняют ее в деревню, в загон. Люди не останавливаются на
достигнутом, повалив животное на землю, обстригая ему хвост и гриву. Потом клеймят
его. Так как лошадь падает, она получает травмы, и после некоторых падений
приходится усыплять ее! Надо остановить проведение фестиваля раз и навсегда!

Итак, как уже было сказано выше, к мероприятию относятся неоднозначно. Защитники
животных неоднократно пытались добиться его запрета, но власти не хотят слушать их.
Почему? Потому что на этом зрелище удается заработать неплохие деньги в бюджет.
Те, кто ходят на мероприятие, считают, что оно безобиднее, чем заготовка мяса птицы,
коровы или свинье. Ведь загонщики только и делают, что клеймят пойманного зверя и
отстригают гриву. Эх, почему-то ни те, ни другие не думают о том, что вскоре диких
лошадей не будет! Может, стоит пересмотреть свою точку зрения и унять жажду
зрелищности?
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