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Здесь, в Пенсильвании, оба кандидата 
провели немало времени. Дело в том, что 
этот штат относится к числу «колеблю-
щихся» — swing states, которые голосуют 
непредсказуемо. Таких штатов всего 12. 
С остальными всё понятно: они голосуют 
всегда одинаково, например, Калифор-
ния абсолютно «синяя», то есть демокра-
тическая, а вот Техас — «красный», то 
есть республиканский. На эти штаты кан-
дидаты не будут тратить деньги и время: 
одни — потому что бессмысленно, и так 
за них проголосуют; другие — потому что 
безнадёжно, всё равно за них не прого-
лосуют. Выигрыш зависит от Пенсильва-
нии, а также от Флориды, Нью-Гемпшира, 
Огайо и других «колеблющихся» штатов. 
Поэтому здесь, в Питтсбурге и других го-
родах штата, столько веселья во время 
предвыборной гонки!

Хэллоуин 2

В городке Янгвуд 1 ноября изби-
ратели встречались с Майком Пен-
сом — губернатором штата Индиа-
на и республиканским кандидатом в 
вице-губернаторы. Начало встречи 
было намечено на час пополудни, но 
очередь к дверям спортзала местного 
коммунального колледжа начала вы-
страиваться задолго до этого. Комму-
нальный колледж — это прекрасное 
учебное заведение для взрослых, госу-

дарственное, бесплатное. Тут и профес-
сиональная переподготовка, и кружки 
по интересам, и библиотека, и спорт-
зал великолепный. Там-то и проходила 
встреча политика с народом.

В 12:00 открылись двери, и народ по-
шёл внутрь. Каждого тщательно обыски-
вали, отбирали запрещённые предме-
ты — например, жестянки с напитками. 
«В зале нет туалета! — предупреждала 
женщина-распорядитель. — Можно 
предварительно зайти в туалет коллед-
жа». Вдоль очереди сновали волонтёры 
и записывали всех желающих — тоже в 
волонтёры, работать во время выборов. 
Не отставали продавцы — появились 
раскладные столики со значками, фут-
болками, бейсболками.

Впрочем, все пришедшие уже были 
увешаны значками и одеты так, что ка-
залось, будто они забыли переодеться 
после вчерашнего Хэллоуина. Майки 
с национальным флагом, с портретом 
любимого кандидата, с неприличны-
ми надписями в адрес его противницы: 
«Trump this bitch!» («Трампни эту стер-

ву!» — игра слов: trump по-английски 
«козырь») или ещё похуже. 

Вот гордо вышагивает пышногрудая 
красотка, на каждой выпуклости — по 
значку с портретом Трампа. Всем своим 

видом она говорит: «Облапай меня, До-
нальд!» Видимо, сексистские высказы-
вания кандидата очень её воодушевили.

Вот идут престарелая мамаша и её 
дочка средних лет. Обе в блестящих шля-
пах со звёздами, одна в синей, другая в 
красной. Вот мама и две дочки — все в 
розовом, словно под копирку одевались. 
А вот видный усатый мужик в жёлтых 
штанах, жёлтой бандане и жёлтой фут-
болке с надписью «Халкомания».

Постепенно толпа заполняет зал. 
В час дня начинается встреча. Но не 
с Майком Пенсом, столь великое со-
бытие ещё надо заработать! Снача-
ла дружно исполнили национальный 
гимн, помолились (почему-то дважды, 
с разными священниками), затем на 
сцену стали выходить по очереди сена-
торы, мэры провинциальных городков 
и прочие сторонники Дональда Трам-

ВСЕ, КТО ПРИШЁЛ НА ВСТРЕЧУ, БЫЛИ БЕЛЫМИ 
СЕМЕЙНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИДДЛ-КЛАССА, 
ВОПИЮЩЕ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ И, САМО СОБОЙ, 
ВОЦЕРКОВЛЁННЫМИ

свобода выбора 


