
 The life of animals in a zoo is safer and happier than in their natural 
habitat. 
Жизнь животных в зоопарке безопаснее и счастливее, чем в их 
естественной среде обитания. 
 
Некоторые люди говорят, что жизнь 
животных в зоопарках лучше, чем в 
их естественной среде обитания, в 
то время как другие говорят, что 
зоопарки являются местом пыток 
для животных. 

Some people say that animals’ lives 
in zoos are better than in their natural 
habitat whereas others say that zoos 
are a place of torture for animals. 

Я думаю, что она определённо 
безопаснее, но не счастливее. 

I think that it is definitely safer but not 
happier. 

Во-первых, хищники обычно 
охотятся за (своей) добычей в 
своей естественной среде, но в 
зоопарках, она у них отнята. 

First, predators usually hunt their prey 
in their natural environment but in 
zoos that’s taken away from them. 

Во-вторых, еда даётся всем 
животным регулярно. 

Second, food is given to all animals 
regularly. 

Если животное заболеет, врач 
поможет ему. 

If an animal gets sick a doctor will 
help it. 

Что касается счастья, то оно 
сомнительно из-за отсутствия 
свободы. 

 As for the happiness 
it’s doubtful because of lack of 
freedom. 

Есть также люди, которые считают, 
что зоопарки - абсолютно ужасные 
места. 

There are also people who think that 
zoos are absolutely horrible places to 
be in. 

Животные плохо себя чувствуют 
там. 

Animals feel bad there.  

Они заболевают и умирают 
быстрее. 

They get sick and die more quickly. 

Некоторым животным нужно много 
места, чтобы жить счастливо, но в 
зоопарках они не могут его иметь. 

Some animals need a lot of space to 
live happily but in zoos they can’t 
have it. 

Охота даёт смысл их жизни. Hunting gives their lives meaning.  
Она упражняет мозг и тело, но 
здесь они не могут охотиться. 

It exercises brain and body but here 
they can not hunt. 

На мой взгляд, многое зависит от 
типа зоопарка. 

In my opinion a lot of things depend 
on the type of zoo. 

Есть хорошие зоопарки, где 
животные получают хороший уход 
и лечение, и есть ужасные 
зоопарки, где к животным 
относятся ужасно. 

There are good zoos where animals 
get good care and treatment and 
there are terrible zoos where animals 
are treated horribly. 

Но мы говорим о зоопарках как о 
концепции, и я думаю, что это не 
так уж плохо. 

But we are talking about zoos as a 
concept and I think that it’s not that 
bad. 

В заключение я хотел бы сказать, 
что жизнь диких животных в 

In conclusion I’d like to say that life of 
wild animals in zoos is way safer 



зоопарках безопаснее, потому что 
они защищены от потенциальных 
хищников. 

because they’re protected from their 
potential predators. 
 

Но она также не радует, потому что 
животные не свободны и не могут 
полностью следовать своим 
инстинктам, как в дикой природе. 

But it’s also not happy because 
animals are not free and can’t fully 
follow their instincts as they would in 
the wild. 

 


