Некоторые люди думают, что
Some people think that using cars are
использование автомобилей вредно, тогда
harmful, whereas others say that we can not
как другие говорят, что мы не можем
stop using them.
отказаться от их использования.
I think that cars have become a part of
Я думаю, что автомобили стали частью
modern life and we can not get rid of them современной жизни, и мы пока не можем
yet.
от них избавиться.
First of all, to move by car is faster than by Прежде всего, передвигаться на машине
foot.
быстрее, чем пешком.
One can do far more things if he or she
Можно сделать гораздо больше вещей,
drives a car.
если он или она водит машину.
Second, it is more comfortable to travel by
Во-вторых, путешествовать на машине
car than by other means of transportation.
удобнее, чем другими видами транспорта.
У вас есть свое собственное
You have your own space where you can do
пространство, где вы можете делать все,
whatever you want like listen to any music or
что захотите, слушать любую музыку или
talk with anybody you want without being
разговаривать с кем угодно, не будучи
disturbed.
побеспокоенным.
Кроме того, автомобильная
Also, the car industry gives a lot of
промышленность дает много рабочих
employment thus helping the whole country
мест, таким образом экономически
economically.
помогая всей стране.
Some other people say cars pollute the
Некоторые люди говорят, что автомобили
environment badly.
сильно загрязняют окружающую среду.
In big cities like Beijing people can hardly
В больших городах, таких как Пекин, люди
breath.
едва ли могут дышать.
Использование автомобилей заставляет
Using cars make people walk less, which
людей ходить меньше, что может
might cause different diseases.
послужить причиной различных
заболеваний.
Well, these things are true but we can not
Ну, это правда, но мы не можем
stop industrial progress.
остановить индустриальный прогресс.
То, что мы можем сделать, так это
What we can do is to make it less harmful.
сделать его менее вредным.
В настоящее время есть автомобили,
There are cars nowadays that run on
которые работают на электричестве или
electricity or hybrid energy sources.
гибридных источниках энергии.
They don not pollute nature a lot.
Они не сильно загрязняют природу.
Что касается отсутствия физической
As for the physical inactivity, it can by solved
активности, это может быть решено с
by doing exercise.
помощью упражнений.
В заключение я хотел бы сказать, что мы
In conclusion, I would like to say that we can
не можем отказаться от использования
not stop using cars but we can make them
автомобилей, но мы можем сделать их
better.
лучше.
The advantages of using cars are greater Преимуществ использования
than its disadvantages.
автомобилей больше, чем недостатков.
Итак, я думаю, что мы просто должны
So, I think we just have to adjust our life to
адоптировать нашу жизнь к новым
the new conditions where cars are used
условиям, где машины используются
everywhere.
везде.

