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Preface
There have been moments in history when a
certain man or woman revealed a part of God’s
master plan in the form of a manifesto.
In these rare cases, the revelations have changed
the lives of all humankind, or maybe just an entire
continent, or most of Manhattan.
My admiration for President Donald J. Trump rises
to that of the revered Chairman Mao Tse-Tung, the
esteemed leader of the People’s Liberation Army,
who transformed a vast nation of billions of onlychilds into a near state of bliss that infected the
entire world.

Предисловие
В истории были моменты, когда определенный
мужчина или женщина раскрывали часть
Божьего генерального плана в форме
манифеста.
В этих редких случаях откровения изменили
жизнь всего человечества, или, может быть,
всего целого континента или большей части
Манхэттена.
Я восхищаюсь президентом Дональдом Дж.
Трампом и восхищаюсь уважаемым
председателем Мао Цзэдуном, уважаемым
лидером Народно-освободительной армии,
который превратил огромную нацию,
состоящую из миллиардов единственных детей,
в состояние блаженства, которое заразило все
Мир.

I have therefore endeavored to prepare a
companion manifesto, using the words of
President Trump, to add voice, both in Russian and
English, to the deplorable warriors of the Alt-Right
Army and their comrades in Russia, so that they
may carry in their pocket, a Little Orange Book,
comparable to the one the Red Army comrades
carried with them in the days of the first people’s
revolution.
Slowly the hair dries.
NOTE: The words immediately following each
chapter heading, [in brackets], are directly from
the Little Red Book itself!

Поэтому я попытался подготовить
сопутствующий манифест, используя слова
президента Трампа, чтобы добавить голос, как
на русском, так и на английском языке,
плачевным воинам Альт-Правой Армии и их
товарищам в России, чтобы они могли нести в
карман, Маленькая оранжевая книга,
сравнимая с той, которую носили с собой
товарищи Красной Армии в дни первой
народной революции.
Медленно волосы сохнут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Слова, следующие сразу за
заголовком каждой главы [в скобках], взяты
непосредственно из Красной книги!
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COMMON SENSE
PERHAPS the sentiments contained in the
following pages, are not yet sufficiently
fashionable to procure them general favour; a
long habit of not thinking a thing wrong, gives it
a superficial appearance of being right, and
raises at first a formidable outcry in defence of
custom. But the tumult soon sub- sides. Time
makes more converts than reason…
The wise, and the worthy, need not the triumph
of a pamphlet; and those whose sentiments are
injudicious, or unfriendly, will cease of
themselves unless too much pains are bestowed
upon their conversion.
THOMAS PAINE

ZDRAVYY SMYSL
«Vozmozhno, chuvstva, soderzhashchiyesya na
sleduyushchikh stranitsakh, yeshche
nedostatochno modny, chtoby obespechit' im
obshchuyu pol'zu; dolgaya privychka ne dumat'
o chem-to nepravil'no, na pervyy vzglyad eto
kazhetsya pravil'nym, i vnachale vyzyvayet
ogromnyy protest v zashchitu obychayev. No
shum skoro utikhnet. Vremya delayet bol'she
obrashchennykh, chem razum ...
«Mudrym i dostoynym ne nuzhno triumfa
broshyury; i te, ch'i chuvstva nespravedlivy ili
nedruzhelyubny, prekratyat sebya, yesli ikh
obrashcheniye ne prineset slishkom mnogo boli.
TOMAS PEYN

Цитаты из
Дональд Дж. Трамп
Quotations From
Donald J. Trump

1 The Trump Party
[The Force]
Thank the real Lord that Donald Trump exists.
And together, we will make America wealthy
again.
We are transferring power from Washington DC
and giving it back to you the people… January
20, 2017 will be remembered as the day people
became the rulers of this nation.
The 75,000,000 great American Patriots who
voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE
AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT
VOICE long into the future. They will not be
disrespected or treated unfairly in any way,
shape or form!!!

1 Партия Трампа
[Сила]
Спасибо настоящему Господу, что Дональд Трамп
существует.
И вместе мы снова сделаем Америку богатой.
Мы передаем власть из Вашингтона и возвращаем
ее людям ... 20 января 2017 года запомнится тем,
как люди стали правителями этой нации.
75 000 000 великих американских патриотов,
которые проголосовали за меня, АМЕРИКА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, и СНОВА СДЕЛАЮТ АМЕРИКУ
ВЕЛИКОЙ, будут иметь ОГРОМНЫЙ ГОЛОС в
далеком будущем. Они не будут подвергаться
неуважению или несправедливому обращению ни
в каком виде, ни в какой форме!!!

2 Classiness
[Class]
Everybody used to say my hair is phony, it’s not
my hair, I’m wearing a hair piece. But the one
thing, they never say that anymore because I’ve
been caught in rainstorms. I’ve been caught in
winds that are like 60 miles an hour getting off.
If it’s not your hair, don’t run. Do not run for
office because the gig would be up.
As everybody knows, but the haters & losers
refuse to acknowledge, I do not wear a “wig.”
Slowly the hair dries.
Everybody loves me.
Society loves me.

2 Классность
[Учебный класс]
Все говорили, что мои волосы фальшивые,
это не мои волосы, я ношу кусок волос. Но,
во-первых, они так больше не говорят,
потому что я попал в дождь. Я был пойман
при ветрах со скоростью 60 миль в час. Если
это не твои волосы, не беги. Не
баллотироваться на должность, потому что
концерт будет.
Как всем известно, но ненавистники и
неудачники отказываются признавать, я не
ношу “парик”.
Медленно волосы сохнут.
Все меня любят.
Общество любит меня.

I actually have good approval ratings, which
nobody ever writes.
I am the least racist person there is.
I should have been Time Magazine’s Person of
the Year.
New York Fashion Week is really bad and used
to be so glamorous and exciting.
Vanity Fair Magazine, which used to be one of
my favorites, is failing badly.
If I did a tenth of what she did I would be in jail
today.
Winners are winners.

У меня действительно есть хорошие рейтинги
одобрения, которые никто никогда не пишет.
Я самый расистский человек.
Я должен был быть Человеком Журнала
Времени Года.
Неделя моды в Нью-Йорке действительно
плохая и раньше была такой гламурной и
захватывающей.
Журнал Vanity Fair, который раньше был
одним из моих любимых, терпит неудачу.
Если бы я сделал десятую часть того, что она
сделала, я бы сегодня оказался в тюрьме.
Победители есть победители.

3 Socialism and Fascists
[Communism]
The new platform of the Democrat Party is
radical socialism and open borders.
They want to do serious harm.
Today’s Democrat Party is held hostage by leftwing haters, angry mobs, socialist fanatics,
‘deep-state’ bureaucrats, and their fake news
allies.
Democrats are now the party of high taxes, high
crime, open borders, late-term abortion,
socialism, and blatant corruption. The
Republican Party is the party of the American
Worker, the American Family, and the American
Dream!
The policies of their party aren’t just extreme. Frankly
they’re dangerous, and they’re crazy.

3 Социализм и фашисты
[Коммунизм]
Новая платформа Демократической партии радикальный социализм и открытые границы.
Они хотят нанести серьезный вред.
Сегодняшняя Демократическая партия находится в
заложниках у левых ненавистников, злобных толп,
социалистических фанатиков, бюрократов из
«глубоких государств» и их фальшивых новостных
союзников.
Политика их партии не просто экстремальная. Честно
говоря, они опасны, и они сумасшедшие.

Bad hombres.

Плохие хомбры.

4 I have a High IQ
[We are confronted]
I have the world’s greatest memory.
Good (great) brain. Good-sized hands. German
blood.
Everybody loves me.
I’m a very compassionate person (with a very
high IQ).
We have the highest IQ of any cabinet ever
assembled.
I know some of you may think l'm tough and
harsh but actually I'm a very compassionate
person (with a very high IQ) with strong
common sense.

4 У меня высокий IQ
[Мы сталкиваемся]
У меня самая большая память в мире.
Хороший мозг. Руки хорошего размера.
Немецкая кровь.
Все меня любят.
Я очень сострадательный человек (с очень
высоким IQ).
У нас самый высокий IQ из всех когда-либо
собранных кабинетов.
Я знаю, некоторые из вас могут подумать, что
я жесткий и суровый, но на самом деле я
очень сострадательный человек (с очень
высоким IQ) с сильным здравым смыслом.

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the
highest -- and you all know it! Please don’t feel
so stupid or insecure, it’s not your fault.

Извините неудачников и ненавистников, но
мой I.Q. один из самых высоких - и вы все это
знаете! Пожалуйста, не чувствуйте себя таким
глупым или неуверенным, это не ваша вина.

5 War and Peace
[War is the highest form of struggle]
We will reinforce old alliances and form new
ones and unite the civilized world against radical
Islamic terrorism, which we will eradicate
completely from the face of the Earth.
I can be very military. High rank!
Will someone from his depleted and food
starved regime please inform him that I too
have a Nuclear Button, but it is a much bigger &
more powerful one than his, and my Button
works!
For the first time in history there is a fully signed
Presidential Disaster Declaration for all 50
States. We are winning, and will win, the war on
the Invisible Enemy!

5 Война и Мир
[Война - высшая форма борьбы]
Мы будем укреплять старые альянсы,
создавать новые и объединять
цивилизованный мир против радикального
исламского терроризма, который мы
полностью искореним с лица Земли.
Я могу быть очень военным. Высокий ранг!
Кто-нибудь из его истощенного и голодного
от еды режима сообщит ему, что у меня тоже
есть ядерная кнопка, но она намного больше
и мощнее его, и моя кнопка работает!
Впервые в истории существует полностью
подписанная Президентская Декларация о
бедствиях для всех 50 штатов. Мы
побеждаем и победим в войне с Невидимым
Врагом!

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to
remain peaceful. No violence! Remember, WE
are the Party of Law & Order – respect the Law
and our great men and women in Blue. Thank
you!
If You Don’t Fight Like Hell, You’re Not Going To
Have A Country Anymore

Я прошу всех в Капитолии США сохранять
спокойствие. Никакого насилия! Помните,
МЫ – Партия закона и порядка - уважайте
Закон и наших великих мужчин и женщин в
Синем. Спасибо!
Если Вы Не Будете Сражаться Изо Всех Сил, У
Вас Больше Не Будет Страны

6 All Reactionaries are Paper Tigers
[Democrats and the Media]
I can’t tell you how dishonest and corrupt so
much of the media is. I can’t even explain it.
Impossible to explain.
The policies of their party aren’t just extreme.
Frankly they’re dangerous, and they’re crazy.
They want to do serious harm.
Very dishonest media.
Bad hombres.

6 Все реакционеры - бумажные тигры
[Демократы и СМИ]
Я не могу сказать вам, насколько нечестна и
коррумпирована большая часть СМИ Я даже
не могу это объяснить. Невозможно
объяснить.
Политика их партии не просто экстремальная.
Честно говоря, они опасны, и они
сумасшедшие.
Они хотят нанести серьезный вред.
Очень нечестные СМИ.
Плохие хомбры.

7 Dare Me
[People of the world, unite and defeat the U.S.
aggressors]
When a country (USA) is losing billions of dollars
on trade with virtually every country it does
business with, trade wars are good, and easy to
win.
Let the negotiations begin. MAKE AMERICA
GREAT AGAIN!
The past does not have to define the future.
There was no collusion whatsoever.
Everybody loves me.

7 Бросьте Мне Вызов
[Люди мира, объединяйтесь и побеждайте
агрессоров США]
Когда страна (США) теряет миллиарды
долларов на торговле практически со всеми
странами, с которыми она ведет бизнес,
торговые войны хороши и их легко выиграть.
Пусть переговоры начнутся. СДЕЛАЙТЕ
АМЕРИКУ БОЛЬШОЙ!
Прошлое не должно определять будущее.
Там не было никакого сговора вообще.
Все меня любят.

You ever have second thoughts about
something?

Вы когда-нибудь задумывались о чем-то?

8 War of the Deplorables
[The Revolutionary War]
Congratulations to all of the DEPLORABLES and
the millions of people who gave us a MASSIVE
victory! The forgotten men and women of our
country will be forgotten no longer.
You ever notice they always call the other side -and they do this on -- ‘the elite.’ The elite. Why
are they elite? I have a much better apartment
than they do. I'm smarter than they are. I'm
richer than they are. I became President and
they didn't. And I'm representing the greatest,
smartest, most loyal, best people on Earth – the
deplorables. Remember that? The deplorables.

8 Война плачевных
[Революционная война]
Поздравляем всех DEPLORABLES и миллионы
людей, которые подарили нам МАССИВНУЮ
победу! Забытые мужчины и женщины
нашей страны больше не будут забыты.
Вы когда-либо замечали, что они всегда
называют другую сторону - и они делают это
на - "элите". Элите. Почему они элиты? У
меня квартира намного лучше, чем у них. Я
умнее их. Я богаче, чем они. Я стал
президентом, а они нет. И я представляю
лучших,
самых умных, самых верных, лучших людей
на Земля - плачевный. Помнишь это?
Прискорбно.

We are the super elite, we are the super elite.

Мы супер элита, мы супер элита.

9 The Alt-Right Army
[Without a People’s Army the people have
nothing]
Hombres.
For many decades, we’ve enriched foreign
industry at the expense of American industry,
subsidized the armies of other countries while
allowing for the sad depletion of our military.
We’ve defended other nation’s borders while
refusing to defend our own.
You know who loves me? The Tea Party, the
evangelicals.
We love winners. We love winners.

9 Альт-Правая Армия
[Без Народной Армии у людей нет ничего]
Hombres.
На протяжении многих десятилетий мы
обогащали иностранную промышленность за
счет американской промышленности,
субсидировали армии других стран, позволяя
при этом печально истощать наших военных.
Мы защищали границы других стран,
отказываясь защищать свои собственные.
Ты знаешь, кто меня любит? Чаепитие,
евангелисты.
Мы любим победителей. Мы любим
победителей.

Winners are winners.
Keeping guns -- we want to keep them ...
And we want to foster a culture that celebrates
life, and forms real and meaningful human
connection so that we can see not only in terms
of education, but we can see if something is
going wrong with somebody, we can do
something about it.

Победители есть победители.
Хранение оружия - мы хотим сохранить его ...
И мы хотим развивать культуру, которая
празднует жизнь и формирует реальные и
значимые человеческие связи, чтобы мы
могли видеть не только с точки зрения
образования, но и видеть, что с кем-то что-то
не так, мы можем что-то с этим сделать.

10 Leadership of Committees
[The committee system is … important]
I need loyalty, I expect loyalty.
No politician in history - and I say this with great
surety - has been treated worse or more
unfairly.
There was no collusion whatsoever.
They want to do serious harm.
You’re fired.

10 Руководство комитетов
[Система комитетов ... важна]
Мне нужна верность, я ожидаю верности.
Ни один политический деятель в истории - и я
говорю это с большой уверенностью - не
воспринимался хуже или более
несправедливо
Там не было никакого сговора вообще.
Они хотят нанести серьезный вред.
Ты уволен.

11 The Mass of Immigrants
[The people … are the motive]
We must protect our borders from the ravages
of other countries making our products, stealing
our companies and destroying our jobs.
The Democrats want to protect illegals coming
into this country, some of whom are not good,
some of whom cause lots of problems in the
worst possible way, they want to protect illegals
coming into the country, much more so than
they want to protect you, and that’s not where
we’re coming from, OK?

11 Масса иммигрантов
[Люди ... это мотив]
Мы должны защитить наши границы от
разрушительных действий других стран,
производящих нашу продукцию, грабящих
наши компании и разрушающих наши
рабочие места.
Демократы хотят защитить нелегалов,
прибывающих в эту страну, некоторые из
которых не являются хорошими, некоторые
из них создают множество проблем
наихудшим из возможных способов, они
хотят защитить нелегалов, прибывающих в
страну, гораздо больше, чем они хотят
защитить вас и это не то, откуда мы идем,
хорошо?

Nearly 100 percent of heroin enters through the
southern border, along with cocaine, meth and
ultra-lethal fentanyl.
Bad hombres.
We need a wall.
MEXICO IS PAYING FOR THE WALL

Почти 100 процентов героина попадает через
южную границу вместе с кокаином, метом и
ультралетальным фентанилом.
Плохие хомбры.
Нам нужна стена.
Мексика платит за стену

12 Political Work
[The … party … entirely ... changed ...
complexion]
The time for empty talk is over. Now arrives the
hour of action.
President Trump made promises, but he’s kept
many more promises. I mean, for more than I
made.
I loved my previous life. I had so many things
going. This is more work than in my previous
life. I thought it would be easier.
Very dishonest media.
Time to drain the swamp.

12 Политическая работа
[... Вечеринка ... полностью ... изменилась ...
цвет лица]
Время пустых разговоров прошло. Теперь
наступает час действия.
Президент Трамп дал обещания, но он
сдержал еще много обещаний. Я имею в
виду, больше, чем я сделал.
Я любил свою предыдущую жизнь. У меня
было так много дел. Это больше работы, чем
в моей предыдущей жизни. Я думал, что
будет проще.
Очень нечестные СМИ.
Время осушить болото.

There was no collusion whatsoever.
I didn’t do it.
Covfefe.

Там не было никакого сговора вообще.
Я этого не делал.
Covfefe.

13 Homosexuality
[We must be ruthless to our enemies]
Who buys lemonade from a man in a suit and
tie? No way. I would have gone immediately to a
gay section of Manhattan.
Because I think a gay man would feel really
comfortable buying lemonade from another
man. Or else I would have hired beautiful
women to sell.
It's like in golf. A lot of people -- I don't want this
...

13 Гомосексуализм
[Мы должны быть безжалостны к нашим
врагам]
Кто покупает лимонад у мужчины в костюме
и галстуке? Ни за что. Я бы сразу отправился в
гей-секцию Манхэттена.
Потому что я думаю, что гею было бы очень
удобно покупать лимонад у другого
мужчины. Иначе я бы нанял красивых
женщин для продажи.
Это как в гольфе. Многие люди - я не хочу
этого

14 Relations with LGBT
[An army one with the people will be invincible]
We want to live in a country where gay and
lesbian Americans and all Americans are safe
from…radical Islam, which by the way wants to
murder and has murdered gays.

14 Отношения с ЛГБТ
[Армия с людьми будет непобедима]
Мы хотим жить в стране, где американцы-геи
и лесбиянки и все американцы в
безопасности от…
радикальный ислам, который, кстати, хочет
убивать и убивает геев.

15 Immigrant Caravans
[A proper measure of democracy should be put
into effect (by) the army]
Hispanic, any Hispanic here? I think so.
Any Asians? Asian? Asian? Any Asian?
We need security. We need the wall.
Mexico will pay for the wall.
I don’t mind shutting down the government for
border security.
Very dishonest media.
They want to do serious harm.
Bad hombres.

15 иммигрантских караванов
[Надлежащая мера демократии должна быть
осуществлена (через) армию]
Латиноамериканец, какой-нибудь
латиноамериканец здесь? Я думаю так.
Есть азиаты? Азиатский? Азиатский? Любой
азиат?
Нам нужна безопасность. Нам нужна стена.
Мексика заплатит за стену.
Я не против закрыть правительство для
безопасности границ.
Очень нечестные СМИ.
Они хотят нанести серьезный вред.
Плохие хомбры.

Where are the women?

Где женщины?

16 Intelligence Agents
[Our policy must enable social consciousness
and culture]
To the U.S. Marshals; ATF agents; immigration
officers; FBI; DEA; and all state and local
authorities who proudly wear this incredible
uniform -- it's really the uniform of our country - I say, "Keep up the great work." You know that
my administration will always have your back.
I want the Attorney General to be much tougher
on the leaks from intelligence agencies, which
are leaking like rarely have they ever leaked
before, at a very important level. These are
intelligence agencies. We cannot have that
happen.

16 агентов разведки
[Наша политика должна включать общественное
сознание и культуру]
Маршалам США; Агенты ATF; сотрудники
иммиграционной службы; ФБР; ДЭА; и все
государственные и местные власти, которые гордо
носят эту невероятную форму - это действительно
форма нашей страны, - я говорю: «Продолжайте в
том же духе». Вы знаете, что у моей адми
нистрации всегда будет ваша спина.
Я хочу, чтобы Генеральный прокурор был намного
более жестким в отношении утечек из спецслужб,
которые просачиваются, как это редко бывает,
когда-либо просачивались раньше, на очень
важном уровне. Это спецслужбы. Мы не можем
этого допустить.

You know many of my views in addition to that,
but I think that's one of the very important
things that they have to get on with.
What kind of stuff is this? We're fighting wars,
and they're doing reports and releasing it to the
public? Now, the public means the enemy. The
enemy reads those reports; they study every
line of it. Those reports should be private
reports. Let him do a report, but they should be
private reports and be locked up. And if a
member of Congress wants to see it, he can go
in and read it. But for these reports, criticizing
every single thing, and even, in some cases,
saying "good" perhaps -- but for these reports to
be given out, essentially -- forget about the
public -- given out to the enemy is insane.

Вы знаете многие из моих взглядов в
дополнение к этому, но я думаю, что это одна
из очень важных вещей, с которыми им
приходится сталкиваться.
Что это за вещи? Мы ведем войны, и они
делают отчеты и публикуют их для публики?
Теперь публика означает врага. Враг читает
эти сообщения; они изучают каждую строчку
этого. Эти отчеты должны быть частными.
Пусть он сделает отчет, но они должны быть
частными и быть заперты. И если член
Конгресса хочет это увидеть, он может зайти
и прочитать это. Но за эти сообщения,
критикуя каждую вещь, и даже, в некоторых
случаях, говоря «хорошо», возможно, - но
для этих отчетов, чтобы быть.
выдаваемый, по сути - забудь о публике выданный врагу безумен.

There was no collusion whatsoever.

Там не было никакого сговора вообще.

17 Serving the People
[We should be modest (and) guard against
arrogance]
This is about country, our country and it's about
serving the American people. We're not here to
help ourselves.
Everybody loves me.

17 Служение народу
[Мы должны быть скромными (и) охранять от
высокомерия]
Речь идет о стране, нашей стране и об
обслуживании американского народа. Мы
здесь не для того, чтобы помочь себе.
Все меня любят.

18 Nationalism
[Can a communist who is an internationalist be
a patriot?]
We ... are issuing a new decree to be heard in
every city, in every foreign capital, and in every
hall of power. From this day forward, a new
vision will govern our land. From this day
forward, it's going to be only America first,
America first.
We will bring back our jobs. We will bring back
our borders. We will bring back our wealth.
Hey, I’m the President of the United States! I’m
not the President of the globe!
China does not want Tariffs!

18 национализм
[Может ли коммунист, который является
интернационалистом, быть патриотом?]
Мы ... издаем новый указ, который будет
звучать в каждом городе, в каждой
иностранной столице и в каждом зале власти.
С этого дня новое видение будет управлять
нашей землей. Начиная с этого дня, сначала
будет только Америка, прежде всего
Америка.
Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем
наши границы. Мы вернем наше богатство.
Привет, я президент Соединенных Штатов! Я
не президент мира!
Китаю не нужны тарифы!

I am Tariff Man.

Я Тарифный Человек.

19 Accomplishments
[This army has an indomitable spirit]
I want to give a victory speech.
Sometimes you have to toot your own horn
because nobody else is going to do it.
Nobody has ever done so much in the first two
years of a presidency as this administration.
Nobody. Nobody.
Last year alone, we lifted 1 million Americans
out of poverty, which is a record.
Everybody loves me.

19 достижений
[Эта армия имеет неукротимый дух]
Я хочу выступить с победной речью.
Иногда вы должны сделать свой собственный
рог, потому что никто другой не сделает
этого.
Никто никогда не делал так много в первые
два года президентства, как эта
администрация. Никто. Никто.
Только в прошлом году мы вывели 1
миллион американцев из нищеты, что
является рекордом.
Все меня любят.

I actually have good approval ratings, which
nobody ever writes.
Very dishonest media.

У меня действительно есть хорошие рейтинги
одобрения, которые никто никогда не пишет.
Очень нечестные СМИ.

20 Building our Country’s Deficit
[Our cadres bear in mind that ours is a big
socialist country]
From this day, it will be America first.
Every decision will be made to benefit American
workers and families.
We will follow two rules – Buy American and
Hire American.
We will build new roads and highways and
bridges and airports and tunnels and railways all
across our wonderful nation.
We will get our people off of welfare and back
to work, rebuilding our country with American
hands and American labor.

20 Создание дефицита в нашей стране
[Наши кадры помнят, что у нас большая
социалистическая страна]
С этого дня это будет Америка в первую очередь.
Каждое решение будет принято в пользу
американских рабочих и семей.
Мы будем следовать двум правилам - купить
американец и нанять американца.
Мы будем строить новые дороги, шоссе, мосты,
аэропорты, туннели и железные дороги по всей
нашей замечательной стране.
Мы освободим наш народ от благосостояния и
вернемся к работе, восстановив нашу страну с

помощью американских рук и американского
труда.

This is about country, our country and it's about
serving the American people. We're not here to
help ourselves.
[And] when people or countries come in to raid
the great wealth of our Nation, I want them to
pay for the privilege of doing so.

Речь идет о стране, нашей стране и об
обслуживании американского народа. Мы
здесь не для того, чтобы помочь себе.
[И] когда люди или страны приходят, чтобы
совершить набег на великое богатство нашей
Нации, я хочу, чтобы они заплатили за
привилегию сделать это.

21 Self-Righteousness and Mein Kampf
[We are not alone]
I think that the United States has been foolish. I
think we’ve all been foolish. And I think we’re all
to blame.
We’ve made other countries rich while the
wealth, strength, and confidence in our country
has disappeared over the horizon.
We’ve lost more than one-fourth of our
manufacturing jobs since NAFTA was approved.
We’ve lost 60,000 factories since China joined
the World Trade Organization in 2001.

21 Самоуверенность и Майн Кампф
[Мы не одни]
Я думаю, что Соединенные Штаты были
глупы. Я думаю, что мы все были глупы. И я
думаю, что мы все виноваты.
Мы сделали другие страны богатыми, а
богатство, сила и уверенность в нашей стране
исчезли за горизонтом.
С момента одобрения НАФТА мы потеряли
более четверти наших рабочих мест.
Мы потеряли 60 000 заводов с тех пор, как
Китай вступил во Всемирную торговую
организацию в 2001 году.

I believe I would get along very nicely with
Putin.

Я верю, что очень хорошо бы ладил с
Путиным.

22 Methods of Thinking
[The process is never ending]
As long as you are going to be thinking anyway,
think big.
“What separates the winners from the losers is
how a person reacts to each new twist of fate.
I try to learn from the past, but I plan for the
future by focusing exclusively on the present.
That’s where the fun is.
A tiny leak can sink a ship.
We have the worst laws.

22 Методы мышления
[Процесс никогда не заканчивается]
Пока вы все равно будете думать, мыслите
масштабно.
«Что отличает победителей от проигравших,
так это то, как человек реагирует на каждый
новый поворот судьбы.
Я пытаюсь извлечь уроки из прошлого, но я
планирую на будущее, сосредотачиваясь
исключительно на настоящем. Вот где
веселье.
Крошечная утечка может потопить корабль.
У нас самые худшие законы.

23 Investigations and Tapping the
Wires
[Everyone engaged must investigate lower
levels]
I put wiretapped in quotes meaning -- because,
look, wiretapping is an old fashion, I don't think
there's too many wires anymore and you don't
have a lot of wires. Look at this room, this room
used to have a lot of wires, now it doesn't have
so many wires. But we talked about surveillance
or whatever and you look at the extent of the
surveillance. Me and so many other people, it's
terrible.
It’s an illegal investigation.
Just like a witch hunt, the Mueller witch hunt.
It’s pure harassment.

23 Расследования и прослушивание
Провода
[Каждый вовлеченный должен исследовать
более низкие уровни]
Я поместил прослушивание телефонных
разговоров в кавычки, означающие - потому
что, слушайте, прослушивание телефонных
разговоров - это старая мода, я не думаю, что
больше слишком много проводов, и у вас не
так много проводов. Посмотрите на эту
комнату, в этой комнате было много
проводов, теперь у нее не так много
проводов. Но мы говорили о слежке или о
чем угодно, и вы смотрите на степень слежки.
Я и так много других людей, это ужасно.
Это незаконное расследование.
Так же, как охота на ведьм, охота на ведьм
Мюллера. Это чистое домогательство.

There’s something going on that we don’t know
about.
There was no collusion whatsoever.
Bad hombres.
They want to do serious harm.
No politician in history - and I say this with great
surety - has been treated worse or more
unfairly.

Происходит что-то, о чем мы не знаем.
Там не было никакого сговора вообще.
Плохие хомбры.
Они хотят нанести серьезный вред.
Ни один политический деятель в истории - и я
говорю это с большой уверенностью - не
воспринимался хуже или более
несправедливо

24 Mistaken Ideas and Fake News
[We achieve gigantic successes]
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING
THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019
WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT
SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT
SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE
RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR
COUNTRY!
Now, you know we have a lot of fake news back
there, these fakers.
Very dishonest media.

24 ошибочных идеи и поддельные новости
[Мы достигаем гигантских успехов]
С Новым Годом всех, включая ненавистников
и фальшивые новости! 2019 год будет
фантастическим годом для тех, кто не
страдает от синдрома развития Трампа.
Просто успокойся и наслаждайся поездкой,
великие вещи происходят в нашей стране!
Теперь, вы знаете, у нас есть много
поддельных новостей, эти мошенники.
Очень нечестные СМИ.

No politician in history - and I say this with great
surety - has been treated worse or more
unfairly.

Ни один политический деятель в истории - и я
говорю это с большой уверенностью - не
воспринимался хуже или более
несправедливо.

25 Division
[Unity of our various nationalities – the sure
cause]
There is great division -- what am I going to do? I
won't be able to explain that to you, because it
is an issue that is a very divisive, polarizing issue.
But there is a solution. I think I have that
solution, and nobody else does. We're going to
be -- we're going to be working on that.
The bible tells us how good and pleasant it is
when God's people live together in unity. We
must speak our minds openly, debate our
disagreements honestly, but always pursue
solidarity. When America is united, America is
totally unstoppable.

25 Отдел
[Единство наших разных национальностей верная причина]
Есть большое разделение - что я собираюсь
делать? Я не смогу вам это объяснить, потому
что это очень противоречивая, поляризующая
проблема. Но есть решение. Я думаю, что у
меня есть такое решение, и никто другой не
делает. Мы будем - мы будем работать над
этим.
Библия говорит нам, как хорошо и приятно,
когда Божьи люди живут вместе в единстве.
Мы должны открыто высказывать свое
мнение, честно обсуждать наши разногласия,
но всегда добиваться солидарности.

Когда Америка объединена, Америку
невозможно остановить.
We will make America loving again. Love it.
Love it.
Everybody loves me.

Мы снова сделаем Америку любящей.
Любить это. Любить это.
Все меня любят.

26 Discipline
[Democracy and freedom are two opposites]
Ninety-four million Americans are out of the
labor force.
More than one in five people in their prime
working years are not working.
Over 43 million people are now living in poverty.
Slowly the hair dries.
Winners are winners.

26 Дисциплина
[Демократия и свобода две
противоположности]
Девяносто четыре миллиона американцев
находятся вне рабочей силы.
Более одного человека из пяти в свои лучшие
рабочие годы не работают.
Более 43 миллионов человек в настоящее
время живут в бедности.
Медленно волосы сохнут.
Победители есть победители.

27 Criticism and Self-Aggrandizement
[The party does not fear criticism because we
are Marxist]
Very dishonest media.
Everybody loves me.
No politician in history - and I say this with great
surety - has been treated worse or more unfairly
Pretty impressive if I do say so myself.

27 Критика и самовосхваление
[Партия не боится критики, потому что мы
марксисты]
Очень нечестные СМИ.
Все меня любят.
Ни один политический деятель в истории - и я
говорю это с большой уверенностью - не был
обижен или более несправедливо
Довольно впечатляет, если я сам так скажу.

28 Communists
[A Communist should have largeness of mind]
From the Soviet Union to Cuba, Venezuela —
wherever socialism or communism has been
adopted, it has delivered anguish, devastation,
and failure. Those who preach the tenets of
these discredited ideologies only contribute to
the continued suffering of the people who live
under these cruel systems. America stands with
every person living under a brutal regime.
The concept of global warming was created by
and for the Chinese in order to make US
manufacturing non-competitive.

28 коммунистов
[Коммунист должен иметь большой разум]
От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы где бы ни был принят социализм или
коммунизм, он приносил страдания,
разрушения и неудачи. Те, кто проповедуют
принципы этих дискредитированных
идеологий, только способствуют дальнейшим
страданиям людей, живущих в этих жестоких
системах. Америка поддерживает каждого
человека, живущего под жестоким режимом.
Концепция глобального потепления была
создана китайцами и для них,
чтобы сделать производство в США
неконкурентоспособным.

Global warming is a total, and very expensive,
hoax!

Глобальное потепление - это очень дорогой
обман!

29 Cadres
[To guarantee our party (does) not change
colour we must train our successors]
We got more money. We got more brains. We
got better houses, apartments. We got nicer
boats. We’re smarter than they are. And they
say, ‘The elite.’
Everybody loves me.
We love winners.
We love winners.
Winners are winners.

29 кадров
[Чтобы гарантировать, что наша партия не
меняет цвет, мы должны обучать наших
преемников]
Мы получили больше денег. У нас больше
мозгов. Мы получили лучшие дома,
квартиры. У нас есть хорошие лодки. Мы
умнее их. И они говорят: «Элита».
Все меня любят.
Мы любим победителей.
Мы любим победителей.
Победители есть победители.

30 Youth
[Young people full of vigour at eight or nine in
the morning]
We just came out with youth numbers. They've
been just fantastic, off the charts. So we're very
happy about that. And I think for that reason, I
think, in November, we're going to do extremely
well. Extremely well.
African-American youth unemployment has
reached an all time historic low. The AfricanAmerican poverty rate has reached the lowest
level ever recorded. This is under Republicans
folks. Please remember the home of Abraham
Lincoln.

30 Молодежь
[Молодые люди полны энергии в восемь или
девять утра]
Мы только что вышли с молодежными
номерами. Они были просто
фантастическими, вне чартов. Так что мы
очень рады этому. И я думаю, что по этой
причине, я думаю, в ноябре у нас все будет
очень хорошо. Очень хорошо.
Уровень безработицы среди
афроамериканской молодежи достиг
исторического минимума. Уровень
афроамериканской бедности достиг самого
низкого уровня за всю историю. Это при
народных республиканцах. Пожалуйста,
помните дом Авраама Линкольна.

31 Women
[A man is subjected to domination of authority.
Women (are) dominated by the whole
masculine feudal-patriarchal ideology]
You know, I’m automatically attracted to
beautiful — I just start kissing them. It’s like a
magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when
you’re a star, they let you do it. You can do
anything. Grab ’em by the pussy. You can do
anything. Whoa! Whoa! Look at you, you are a
pussy. Yeah, that’s her. With the gold. I better
use some Tic Tacs just in case I start kissing her.
Everybody loves me.
Where are the women?

31 женщина
[Человек подчиняется власти. В женщинах
господствует вся мужская феодальнопатриархальная идеология
Знаешь, меня автоматически привлекают
красивые - я просто начинаю их целовать. Это
как магнит. Просто поцелуй. Я даже не жду. А
когда ты звезда, тебе позволяют это сделать.
Ты можешь делать что угодно. Хватай их за
киску. Ты можешь делать что угодно. Вау!
Вау! Посмотри на себя, ты киска. Да, это она.
С золотом. Мне лучше использовать Tic Tacs
на случай, если я начну ее целовать.
Все меня любят.
Где женщины?

32 Culture
[There is no such thing as art]
In America, we believe in the majesty of
freedom and the dignity of the individual. We
believe in self- government and the rule of law.
And we prize the culture that sustains our
liberty -– a culture built on strong families, deep
faith, and fierce independence. We celebrate
our heroes, we treasure our traditions, and
above all, we love our country.

32 Культура
[Там нет такого понятия, как искусство]
В Америке мы верим в величие свободы и
достоинство личности. Мы верим в
самоуправление и верховенство закона. И мы
ценим культуру, которая поддерживает нашу
свободу - культуру, основанную на крепких
семьях, глубокой вере и жесткой
независимости Мы празднуем наших героев,
мы дорожим нашими традициями, и, прежде
всего, мы любим нашу страну.

33 Study
[We must be good at learning]
I'm very prepared. I've been preparing … all my
life. You know, it's not like, ‘Oh, gee, I'm going to
sit down and study.’ I know every ingredient. I
know every stat. I know it better than anybody
knows it. And my gut has always been right.
It's a competitive world. It's a competitive
country. Go out there. Study hard. Work hard.
You will be so successful, and you're going to
love it.

33 Исследование
[Мы должны быть хорошими в обучении]
Я очень подготовлен. Я готовил ... всю свою
жизнь. Знаете, это не так: «О, блин, я
собираюсь сесть и изучить». Я знаю каждый
ингредиент Я знаю каждый стат. Я знаю это
лучше, чем кто-либо знает. И моя кишка
всегда была права.
Это конкурентный мир. Это
конкурентоспособная страна. Иди туда.
Усердно учиться. Много работать. Вы будете
настолько успешны, и вам это понравится.

