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Q: What is your name?  Как тебя зовут? 
   
My name is Jenifer Lynch.  Меня зовут Дженифер Линч. 
   
Q: Where do you live?  Где ты живешь? 
   
I live in Milton, Ontario.  Я живу в Милтоне, провинция Онтарио. 
It's outside Toronto, in Canada.  Это недалеко от Торонто, в Канаде. 
   
Q: What do you do?  Чем ты занимаешься? 
   
I'm a student there.  Я там учусь. 
And I study at Guelph University.  Я учусь в университете в Гвельфе. 
   
Q: How old are you?  Сколько тебе лет? 
   
I'm twenty one.  Мне двадцать один год. 
   
Q: Do you have a family?  У тебя есть семья? 
   
Yes, certainly.  Да, конечно. 
I have two parents,  У меня  двое родителей, 
and I have a younger brother,   а также младший брат,  
who's seventeen.  которому семнадцать лет. 
And he goes to high school1).  Он ходит в школу. 
   
And I have two grandparents   Еще у меня есть бабушка и дедушка  
on my father's side.  со стороны отца. 
And they live very close to us,   И они живут совсем рядом с нами,  
so, they come over all the time.  так что все время приходят к нам. 
   
And my father is Scottish.  Мой отец - шотландец. 
And, as a family business, we run a 
restaurant. 

 Наша семья владеет рестораном. 

   
Q: What does your mother do?  Кто твоя мама по-профессии? 
   
She has a job as an accountant.  Она работает бухгалтером. 
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Q: How old is your father?  Сколько лет твоему отцу? 
   
My father is fifty-one now, I believe.  Моему отцу, кажется, сейчас пятьдесят один год. 
Sometimes I forget.  Иногда я забываю. 
And my mother is fifty.  А моей маме - пятьдесят лет. 
   
Q: What is your parents' origin?  Откуда родом твои родители? 
   
My mother's side is Irish,  Родственники со стороны матери - ирландцы, 
and my father's side is Scottish.  а со стороны отца - шотландцы. 
And I'm more influenced, I think, by my 
father's side,  

 И я думаю, что большее влияние на меня оказывают 
родственники со стороны отца,  

because his parents are still alive,  потому что его родители еще живы, 
as I said,   как я уже говорила,  
so they're over quite often,  они часто бывают у нас, 
speaking in Scottish accents,   говорят с шотландским акцентом  
and telling me stories  и рассказывают мне истории 
about their hometowns,   о родных краях  
and what they think of Canada.  и о том, что они думают о Канаде. 
   
Q: Do you have any relatives in Ireland and 
Scotland? 

 У тебя есть родственники в Ирландии и 
Шотландии? 

   
Yes, I have relatives in Ireland and 
Scotland. 

 Да, у меня есть родственники в Ирландии и 
Шотландии. 

They're quite old,   Они довольно пожилые,  
most of them are in Ireland now,  большинство из них сейчас в Ирландии, 
because they're mostly relatives of my 
grandparents, 

 поскольку большей частью, это родственники моих 
бабушки и дедушки, 

so, I find, that they're older,  то они, наверное, даже  старше их, 
and I don't visit them very often.  поэтому я не очень часто навещаю их. 
   
But... we're closer to our family in 
Scotland, because they are younger, 

 Но мы больше дружим с родственниками из 
Шотландии, потому что они моложе 

and they've small children.  и у них есть маленькие дети. 
So, we like to go over there on vacation,  Так что нам нравится приезжать туда в отпуск 
and visit with them quite frequently.  и часто у них гостить. 
   
Q: Do you have any brothers or sisters?  У тебя есть братья или сестры? 
   
I have a younger brother.  У меня есть младший брат. 
   
Q: How old is your brother?  Сколько твоему брату лет? 
   
Well, my younger brother is seventeen 
now. 

 Ну, моему младшему брату сейчас семнадцать лет. 

And he goes to high school,  Он учится в школе, 
and he'll be finishing high school next year,  на следующий год он заканчивает школу,  
because right now he is in grade eleven.  сейчас он как раз в одиннадцатом классе.  
   
And he just got his driver's license,  Только что он получил водительские права, 
and he's been driving my car around all the 
time,  

 и теперь все время ездит на моей машине,  

which is... very popular, when you are a 
teenager. 

 это... очень модно среди подростков. 

Obviously, if you have a car,   Конечно же, если у тебя есть машина, 
it's a very good thing.  это очень хорошо. 
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And... he plays hockey,  Он играет в хоккей 
and he also plays soccer.  и футбол. 
And he doesn't enjoy school very much,   Ему не очень нравится учиться,  
because he's more athletic,  потому что он предпочитает спорт, 
and he likes to spend his time playing 
sports.  

 в свободное время ему нравится заниматься 
спортом. 

   
Q: Is it a difficult job to be a senior sister?  Сложно быть старшей сестрой? 
   
I wouldn't say it's a difficult job, no.  Я бы не сказала, что это сложно, нет. 
My brother is very independent,   Мой брат очень независим,  
so he doesn't rely on me too much,  так что он не очень рассчитывает на меня, 
except for when he wants to borrow my 
car. 

 за исключением тех случаев, когда он хочет взять 
мою машину. 

   
Q: Don't you think that it's easier to be a 
younger child? 

 А тебе не кажется, что легче быть младшим 
ребенком?  

   
Yes, I always thought my brother had it 
easy  

 Да, я всегда думала, что моему брату проще,  

having an older sister,  потому что у него есть старшая сестра, 
because then he always had somebody to 
show him around places,  

 потому что у него всегда есть кто-то, кто покажет 
ему такие места, 

that he's never been to,  где он никогда не был, 
and introduce him to people.  и познакомит его с людьми. 
   
And I always wanted an older brother or 
sister to... 

 И мне всегда хотелось, чтобы мой старший брат или 
сестра... 

introduce me to their friends and take me 
places. 

 познакомили бы меня со своими друзьями и брали 
бы меня с собой. 

   
And I always think   Я всегда думаю,  
that the younger child always has it easy,  что младшему ребенку это всегда дается легче, 
because the elder child is the first to do 
things,  

 потому что именно старшему ребенку приходится 
все делать первым,  

so that when  поэтому когда 
the younger child grows up,   младший ребенок вырастает,  
the parents are more used to them going 
out  

 родители уже привыкли, что дети уходят гулять  

and staying out later,  и допоздна отсутствуют, 
that they give them more leniency.  так что к ним они более снисходительны. 
   
Q: Were you glad, when your brother was 
born? 

 Ты была рада тому, что у тебя родился брат? 

   
Yes, I was very excited, when my brother 
was born,  

 Да, я была очень рада, когда родился мой брат,  

because...well, I was very young then.  потому что... ну, тогда я была очень маленькой. 
But when you're young   Но когда ты мал, 
you always want a... little brother or sister 
to play with. 

 тебе всегда хочется... иметь маленького брата или 
сестру, чтобы играть с ними. 

So, I was very happy,   Так что я была очень счастлива,  
when I... when my mother had a child.  когда я... когда у мамы родился ребенок. 
   
Q: Do you have friendly relationship with 
your brother?  

 У тебя с твоим братом дружеские отношения? 
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When I was younger,   Когда я была младше,  
I didn't appreciate my brother that much,  я не была в восторге от моего брата, 
because he used to follow me around 
everywhere,  

 потому что он повсюду за мной ходил,  

and he would want to do everything, that I 
was doing, 

 и хотел делать все, что делала я, 

and to come along,   быть рядом  
and play with me and my friends.  и играть со мной и моими друзьями. 
And, of course, when I was younger,   И, конечно, когда я была младше,  
I didn't want him to follow me.  я не хотела, чтобы он ходил за мной. 
But now that we're older,  Но, теперь, когда мы стали старше, 
I enjoy his company more,  мне стало больше нравиться проводить с ним время, 
because we can sit and have conversations,   потому что мы можем сесть и поговорить, 
and I'm not as embarrassed of him,   и я уже не испытываю из-за него чувства 

неловкости, 
when he comes around.  когда он рядом. 
   
Q: Does he show his respect to you?   Выказывает ли он тебе свое уважение? 
   
I think that   Я думаю,  
he's always looked up to me,   что он всегда относился ко мне с уважением,  
and enjoys spending time with me,  и ему нравится проводить со мной время, 
because I usually find, that any younger 
brother or sister 

 мне кажется, что младшие братья и сестры, как 
правило, 

usually feels that way about their older 
brother or sister. 

 испытывают подобные чувства по отношению к 
своим старшим братьям или сестрам. 

   
Q: You said that you're very much 
influenced by your relatives from Scotland. 
What kind of people are they? 

 Ты сказала, что родственники из Шотландии 
оказали на тебя огромное влияние. Какие они? 

   
My grandparents are very loud people,  Мои бабушка с дедушкой очень шумные 
and very friendly people,  и очень дружелюбные люди, 
those speak to strangers on the street,  которые разговаривают на улице с незнакомыми 

людьми,  
and those speak to anyone really, who's 
willing to listen. 

 которые действительно говорят с кем угодно, кто 
будет их слушать. 

They can talk for hours about nothing 
really, 

 Они могут говорить часами абсолютно ни о чем, 

but sometimes they do tell quite interesting 
stories,  

 но иногда они рассказывают действительно 
интересные истории,  

so, it's interesting to listen to them.  так что их интересно слушать. 
   
They have six children,  У них шестеро детей, 
so, my father has quite a lot of brothers and 
sisters. 

 так что у моего отца очень много братьев и сестер. 

They're both retired now, obviously.  Разумеется,  сейчас они оба на пенсии. 
And my grandfather worked for the high 
job, 

 Мой дедушка работал на важном посту 

which is the electric power company.  в электроэнергетической компании. 
   
Q: What is a typical Canadian family?  Что из себя представляет типичная канадская семья? 
   
Normally a Canadian family has,  Как правило, канадская семья состоит, 
I would say, typically two parents and  
mostly two children, 

 я бы сказала, обычно из двоих родителей и двоих 
детей, 
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but, of course, there is always  variations,   но, конечно, всегда могут быть вариации, 
and it's not better to have one type of 
family or the other. 

 нельзя сказать, что один тип семьи лучше, чем 
другой. 

Sometimes there could be one parent,  Иногда может быть только один родитель, 
sometimes children don't have to live with 
their parents. 

 а иногда детям не нужно жить со своими 
родителями. 

But it's quite average, that   Но в среднем,  
you would have two parents and one child,  это двое родителей и один ребенок, 
or two children, or three children.  или два, три ребенка. 
Anything larger than that would be 
uncommon. 

 Более многочисленная семья показалась бы не 
совсем типичной. 

   
Q: What age do most people tend to get 
married at? 

 В каком возрасте обычно вступают в брак? 

   
I would say most people now   Я бы сказала, что большинство людей сейчас  
get married in their later twenties.  вступают в брак ближе к тридцати годам. 
I find that  Я думаю, 
my parents' generation...   поколение моих родителей... 
it seemed that everybody was getting 
married in between twenty and twenty five, 

 что они вступали в брак где-то между двадцатью и 
двадцатью пятью годами, 

but now I find that people usually get 
married around twenty five to thirty. 

 но в настоящее время я вижу, что люди, как 
правило, женятся в возрасте от двадцати пяти до 
тридцати лет. 

And I guess, it's because people stay in 
school a lot longer now these days, it 
seems, 

 И я предполагаю, что это происходит потому, что в 
наши дни люди, по-видимому, значительно дольше 
учатся в школе  

and try to get an education first.  и стараются в первую очередь получить 
образование. 

   
Q: Do the young follow their parents' 
advice, what they should do, and who they 
should date?   

 Прислушивается ли молодежь к мнению родителей 
о том, как им следует поступать и с кем встречаться? 

   
I think that everybody always worries 
about their parents' opinion,  

 Я думаю, что всех волнует мнение  родителей, 

and hope that their parents would like who 
they might be dating. 

 и они надеются, что... родителям понравится тот, с 
кем они встречаются. 

But I find that people seem to be very 
independent,  

 Но я считаю, что люди стали очень независимыми,  

and would trust first their own opinion,   и в первую очередь они доверяют своему 
собственному мнению,  

and then  may be their parents' opinions 
second, 

 и потом, может быть, мнению своих родителей,  

whether or not their parents like the person, 
that they're dating. 

 нравится родителям человек, с которым они 
встречаются, или нет. 

So, I guess, it does have an influence,  Так что я полагаю, оно оказывает влияние, 
but only secondary.  но лишь второстепенное. 
   
Q: Is divorce typical in Canada?  Много ли в Канаде разводов? 
   
I wouldn't say, divorce is a typical thing in 
Canada, 

 Не могу сказать, что развод для Канады - типичное 
явление, 

but it's not uncommon to hear of divorce.  не то, чтобы об этом ничего не знают. 
I would say most people do not get 
divorced, obviously,  

 Абсолютно точно, что большинство людей не идут 
на развод, 

but I wouldn't be shocked to hear,  но я не была бы потрясена, услышав, 
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that somebody would be getting divorced, 
no. 

 что кто-то разводится, нет.   

   
Q: What age do young people usually 
move out of their parents' house? 

 В каком возрасте молодые люди, как правило, 
покидают дом своих родителей? 

   
Usually people move out of their parents' 
house in Canada, 

 В Канаде люди обычно уезжают из дома родителей, 

when they're in their late teenage years,  когда им под двадцать, 
or the early adult years.   иначе говоря, когда начинают взрослеть. 
Usually a lot of people move away to go to 
school. 

 Как правило, многие уезжают, чтобы продолжить 
учебу. 

   
It's not typical,   Это не типично,  
that somebody would be in their twenties   когда кому-то уже за двадцать, 
and still living with their parents,  а он все еще живет со своими родителями, 
because it is possible to find affordable 
accommodation, 

 потому что реально найти доступное по деньгам 
жилье, 

so, people generally don't wish to live at 
their parents' 

 так что, как правило, люди не хотят жить у своих 
родителей  

at an older age.  в старшем возрасте. 
   
Q: What do your grandparents think of 
Canada? Do they like it? 

 Что думают о Канаде твои бабушка и дедушка? Она 
им нравится? 

   
Yes, my grandparents like Canada very 
much. 

 Да, моим бабушке и дедушке очень нравится 
Канада.  

And I generally find that  И мне кажется, что 
all Scottish people seem to love Canada 
very much. 

 все шотландцы очень любят Канаду. 

I think it's because   Думаю, это потому что  
people in Canada are for the most part 
friendly 

 люди в Канаде в большинстве своем дружелюбны 

and like to talk to strangers.  и любят поговорить с незнакомыми людьми. 
   
And I find that Scottish people like to 
speak a lot 

 И я считаю, что шотландцы очень любят вести 
беседы 

to lots of different people,   с самыми разными людьми,  
so, they can generally find company to 
speak with. 

 так что обычно они легко находят собеседников. 

Yes, they're always speaking very highly of 
Canadians, 

 Да, они всегда очень хорошо отзываются о 
канадцах, 

that now they actually have their Canadian 
citizenship. 

 и в настоящий момент они сами являются 
гражданами Канады. 

Because that was very important to them,  Для них это было очень важно, 
because they like the country so much.  потому что они очень любят эту страну. 
And they like to tell everybody,   Они любят всем рассказывать  
how they're Canadian citizens,  о том, что они граждане Канады, 
whenever they get the chance.  как только им представляется такой случай. 
   
Q: Jenifer, tell us something interesting 
about them, please. 

 Дженифер, расскажи, пожалуйста, что-нибудь 
интересное о них. 

   
I can't think of a specific story,   Я не могу вспомнить что-то особенное,  
that says, how they're Scottish,   характеризующее их, как шотландцев,  
but they look very much Scottish,   но они выглядят как типичные шотландцы,  
and speak with a very strong accent   и говорят с очень сильным акцентом,  
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so much, so that...  настолько сильным, что... 
   
I have a girlfriend from South Africa,  У меня есть подруга из Южной Африки, 
who, of course, also speaks English,  которая, конечно, тоже говорит по-английски, 
and she has a hard time understanding 
them, 

 ей очень трудно понимать их, 

because their accent is so strong,  потому что у них очень сильный акцент, 
and they use a lot of Scottish words,   и они используют много шотландских слов,  
that we don't use in Canada.  которые мы в Канаде не употребляем. 
And their behavior is very Scottish.   К тому же ведут они себя как шотландцы. 
And they try to tell  Scottish folk stories, 
and they... 

 И они стараются поведать шотландские народные 
истории, и они... 

they love to listen to Scottish music with 
bag-pipes,  

 они с удовольствием слушают шотландскую музыку 
с волынками 

and tell people all about what this song 
might be. 

 и объясняют, о чем эти песни. 

   
Q: When do people usually start to have 
their own children? 

 Когда обычно начинают заводить детей? 

   
I would say, people normally have their 
own children 

 Я бы сказала, что обычно люди заводят детей 

after they've been married a few years.  после того, как они проживут в браке несколько лет. 
So usually...   Так что обычно... 
yes, in their late twenties.   да, под тридцать лет. 
Then... I find, people are generally starting 
to have children, I mean, 

 Тогда... пожалуй, люди, как правило, начинают 
заводить детей, хотя думаю, 

it can vary.  что бывает по-разному. 
I have some friends now,   У меня сейчас есть друзья,  
who are starting to have kids  которые начинают заводить детей  
in their early twenties,  в возрасте двадцати с небольшим,, 
but for the most part  но в большинстве случаев 
it's a little later.  это происходит немного позже. 
   
Q: Is there any financial support provided 
for those, who have babies? 

 Предусмотрены ли какие-либо государственные 
дотации тем, у кого появляется ребенок?  

   
Depending on what your income is  В зависимости от того, каков ваш доход, 
you can get different social supports from 
the government,  

 вы можете получить  различные социальные 
дотации от правительства,  

to apply to different things.  вы можете обратиться в различные инстанции. 
Depending which company you work for,   В зависимости от того, в какой компании вы 

работаете,  
it's likely that   скорее всего,  
you'll be able to be given a long maternity 
leave to have your child, 

 вам предоставят большой отпуск по рождению 
ребенка, 

and that would extend   и его можно будет продлить  
on to when your child's young,   на период, пока ребенок маленький,  
so that you could take care of it for a long 
time. 

 чтобы вы смогли воспитывать его в течение 
длительного времени. 

When it's young, we don't have to return 
for work, 

 Когда ребенок маленький, можно не возвращаться 
на работу, 

and beyond that would be something given 
by your company,  

 и, кроме этого, ваша компания кое-что даст,  

but there is also government plans and 
place to 

 но существуют также государственные программы и 
учреждения,  

you could apply for certain... day care  куда вы можете обратиться за... пособиями по уходу,
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benefits, 
things like this.  что-то в этом роде. 
   
There is still young mothers and young 
families,  

 Есть совсем юные матери и молодые семьи, которые 
получают 

would get a what's called 'a baby bonus'.  так называемое пособие на ребенка. 
So it would help you to support a young 
child, 

 Это поможет содержать маленького ребенка, 

just so that the government, I guess,   таким образом, правительство, как мне кажется,  
would help insure, that no child could be 
left in poverty - 

 помогает в том, чтобы каждый ребенок был 
гарантирован от того, чтобы остаться в нищете, - 

would be the goal.  цель такова. 
 
Примечание. 
 
1) High school - старшие классы средней школы в США и Канаде. 
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