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Кампания СМИ по оболваниванию народа против Президента Соединенных Штатов
приобретает все новые гротескные черты. Из патриотической речи Дональда Трампа хотят
сделать националистическую. Из него самого – душевнобольного. К чему это приведет,
знают только деятели СМИ да берлинские политики.
Попытки изменить неоспоримые факты с
помощью глупых речей показывают лишь страх
окончательного разоблачения того, что это
именно активные помощники банды убийц
Обамы были и хотят далее оставаться теми, кто
привел миллионы людей во всем мире к
смерти, инвалидности, бегству и изгнанию.
Но это также показывает сильный страх перед
будущим. Если Дональд Трамп действительно
намерен проводить свои планы в жизнь, это во
многом возможно только в сотрудничестве с Президентом России Путиным. Это станет их
самой большой проблемой. Им придется извиняться за годами разжигаемую СМИ
русофобию… Это противоречит их преступному духу. Скоро это поймет самый последний
сидящий в кресле программы новостей благодаря прозрачной политике Трампа и Путина.
Экономика: Мы обогащали другие страны, в то время как богатство, сила и доверие к нашей
стране исчезли за горизонтом, сказал Трамп. И он прав. В особенности это касается
Германии с ее невероятным избытком торговли.
Текст будет дополнен видео с переводом.

Видение будущего от Дональда Трампа для США и мира устно и
письменно
Первый шаг в другой мир? Мир, который он покидает, он объяснил за 35 секунд. После
этого можно спокойно обратить мысли в будущее. После устной речи можно еще раз
прочитать то, во что трудно поверить.
«Верховный судья Робертс, Президент Картер, Президент Клинтон, Президент Буш,
Президент Обама, американцы и все граждане мира: Благодарю вас!

Мы, граждане Америки, сейчас объединились в
большом национальном усилии, чтобы
восстановить нашу страну и вернуть доверие к ней
всех наших людей.
Сообща мы определим путь Америки и мира на
ближайшие годы.

Мы стоим перед вызовами. Мы противостоим
бедам. Но мы выполним нашу работу.
Каждые четыре года мы
собираемся на этих ступенях,
чтобы осуществить законную и
мирную передачу власти. Мы
благодарим Президента Обаму и
первую леди Мишель Обаму за
великодушную помощь в этой
передаче. Они были
великолепны.
Но сегодняшняя церемония
имеет совершенно особое
значение. Потому что мы не
только передаем власть от
одного правительства к другому
или от одной партии к другой,
мы возвращаем власть от Вашингтона вам, американскому народу.
Слишком долго небольшая группа в столице нашего государства получала
вознаграждения от правительства, в то время как люди несли расходы.
Вашингтон расцветал – но люди не разделяли его богатства.
Политики благоденствовали – но рабочие места исчезали, заводы закрывались.
Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими
триумфами. И в то время как они праздновали в столице нашего государства,
для семей, которые повсюду в нашей стране вынуждены были бороться за
выживание, для праздника не было повода.
Это все изменится – начнет изменяться здесь и сейчас, потому что это мгновение – ваше
мгновение, оно принадлежит вам.
Оно принадлежит всем, кто сегодня собрался здесь и кто смотрит на нас из всей Америки.
Это ваш день. Это ваш праздник.
И Соединенные Штаты Америки – ваша страна.
В действительности имеет значение не то, какая партия контролирует наше правительство,
а то, контролируют ли люди наше правительство.

20 января останется в памяти людей как день, в который народ снова стал господином
нации.
Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты.
К вам будут прислушиваться.
Десятки тысяч из вас пришли, чтобы стать частью исторического движения, подобного
которому еще не видел мир.
В центре этого движения стоит решительное убеждение: государство существует для того,
чтобы служить своим гражданам.
Американцы хотят хороших школ для своих детей, безопасных соседей для своей семьи,
хороших рабочих мест.
Это справедливые и разумные требования создающей законность общественности.
Но для слишком многих наших граждан существует иная реальность: матери и дети,
застрявшие в западне бедности в центрах наших городов. Проржавевшие заводы,
разбросанные по пейзажам нашей страны, как могильные камни. Система образования,
которой скармливаются деньги, но которая закрывает нашим прекрасным молодым
студентам путь к знанию. И преступность, банды и наркотики, которые украли у слишком
многих наших людей жизни, а у страны – ее потенциал.
Эта американская бойня окончена здесь и сейчас.
Мы одна нация, и ваша боль – наша боль. Ваши мечты – наши мечты. А ваш успех станет
нашим успехом. Мы разделим одно сердце, один дом и одну славную судьбу.
Присяга, которую я сегодня принесу, будет присягой на верность американцам.
В течение многих лет мы допускали, что иностранная промышленность обогащалась за счет
промышленности американской.
Мы финансировали армии других стран и допустили трагическое
ослабление собственной армии.
Мы защищали границы других государств и отказывались защищать собственные границы.


Мы тратили биллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура в
Америке распадалась и разлагалась.
 Мы обогащали другие страны, в то время как богатство, сила и доверие
к нашей стране исчезли за горизонтом.
Производства закрывались один за другим и покидали нашу страну, не думая о миллионах
и миллионах американских рабочих, которые остались здесь.
Богатство нашего среднего слоя было вырвано из их домов и развеяно по всему миру.
Но это все в прошлом. А теперь посмотрим в будущее.

Мы собрались сегодня здесь, чтобы сообщить всему миру то, что должно быть услышано в
каждом городе, в каждой столице и в каждом центре власти.
С этого дня нашей землей управляет новое видение будущего.
С этого момента это означает: Америка прежде всего!
Каждое решение о торговле, о налогах, о миграции, об иностранных делах будет полезно
американским рабочим и американским семьям.
Мы должны защищать наши границы от разорения другими странами, которые производят
наши продукты, крадут наши производства и разрушают наши рабочие места. Эта защита
приведет к большой силе и благосостоянию.
Я буду бороться за вас каждым дыханием своего тела – и я никогда вас не предам.
Америка снова победит, и победит как никогда ранее.
Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. И
мы вернем наши мечты.
Мы построим новые дороги и автобаны, мосты и аэропорты, туннели и железные дороги
повсюду в нашей чудесной стране.
Мы вернем наших людей с социальной помощи снова на работу, восстанавливая нашу
землю американскими руками и американским трудом.
Мы будем следовать двум простым правилам: мы покупаем американские продукты и
принимаем на работу американцев.
Мы хотим искать дружбы и доброй воли со всеми народами мира – но мы делаем
это с пониманием, что право всех народов – ставить на первое место собственные
интересы.
 Мы не будем пытаться навязать кому-то наш образ жизни, а будем стараться,
чтобы он был примером, которому другие могли бы следовать.
 Мы будем укреплять старые союзы и основывать новые – и объединять
цивилизованный мир против радикального исламизма, чтобы полностью стереть
его с лица земли.
Основой нашей политики станет абсолютная верность Соединенным Штатам Америки, и
через лояльность к нашей стране мы снова откроем в себе лояльность друг к другу.




Если вы откроете свои сердца патриотизму, в них не останется места для
предрассудков. Библия говорит нам, «как хорошо и приятно, когда Господний
народ живет в единстве».

Мы должны открыто говорить то, что думаем, и честно дискутировать о различии наших
мнений, но всегда придерживаться солидарности.
Если Америка объединится, Америку никто не сможет остановить.

Мы не должны бояться – мы защищены и всегда будем защищены.
Мы всегда будем защищены большими мужчинами и женщинами нашей армии и полиции,
и прежде всего мы все будем защищены Богом.
В конце концов мы должны иметь большие мысли и еще большие мечты.
Мы в Америке понимаем, что нация жива, только пока она стремится к высоким целям.
Мы больше не будем мириться с политиками, которые только говорят и ничего не делают –
постоянно жалуются, но никогда не борются.
 Время разговоров прошло.
Наступает время действовать.

Не позволяйте никому сказать, что это невыполнимо. Нет большего вызова, чем сердце,
борьба и дух Америки.
Мы не потерпим неудачи. Наша страна будет процветать и снова процветать.
Мы стоим на позициях нового тысячелетия, готовые раскрыть тайны Вселенной, избавить
землю от болезней и страданий и использовать энергии, индустрии и технологии
завтрашнего дня.
Новая национальная гордость коснется наших душ, пробудит наши мечты и излечит нашу
рознь.
Время вспомнить старую мудрость наших солдат и никогда ее не забывать: Черный ты,
коричневый или белый, в нас всех течет одинаковая красная кровь патриотов, мы все
пользуемся одинаковыми великими свободами, и мы все приветствуем великий
американский флаг.
И родился ли ребенок в городских трущобах Детройта или на покрытых снегом вершинах
Аляски, они видят то же ночное небо, их сердца полны теми же мечтами, и они наполнены
дыханием жизни того же Создателя.
Поэтому все американцы, в каждом городе, далекие и близкие, большие и маленькие, от гор
до гор и от океана до океана, услышьте эти слова:
Вас никогда больше не будут игнорировать.
Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять американскую судьбу. И ваше
мужество, ваша доброта и любовь всегда будут вести нас в пути.
Вместе мы снова сделаем Америку сильной.
Мы вернем Америке благосостояние.
Мы снова сделаем Америку гордой.

Мы снова сделаем Америку безопасной.
И, да, вместе мы снова сделаем Америку великой. Спасибо, благослови вас Бог, и Бог
благослови Америку».

