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Накануне голосования, 7 ноября, 
Хиллари Клинтон проводила встречу с 
избирателями в кампусе государствен-
ного университета Питтсбурга. Да, это 
не ошибка: она встречалась с избирате-
лями накануне голосования. Здесь нет 
никакого «дня тишины», даже в день вы-
боров агитация вовсю продолжается. 

Встреча проходила на свежем возду-
хе: стояла прекрасная погода, похожий 
на парк кампус, в центре которого сто-
ит грандиозное здание университета — 
36-этажная башня в неоготическом 
стиле, вполне официально называемая 
Cathedral of Learning (Храм учения), 
был расцвечен осенними красками. 
Белки бегали по лужайкам и протяги-
вали любопытные мордахи в сторону 
непривычно огромного скопления на-
рода. Встреча была назначена на пол-
день, но уже с девяти часов утра вы-
строилась очередь к металлоискателям. 

Публика разительно отличалась от 
той, что собралась в Янгвуде на встречу 

с Майком Пенсом: там были только бе-
лые, здесь — всех возможных цветов; 
там люди в возрасте — здесь молодёжь; 
там ряженые в смешных шляпах, а здесь 
обычные ребята, даже значков почти нет.

Правда, продавцы вдоль очереди всё 
же выстроились. Нарасхват шли футбол-
ки со смешными надписями, которые 
многие покупатели тут же напяливали. 
Женщины охотно брали футболки «Nasty 

woman» и «Nasty woman votes» («Про-
тивная тётка» и «Противная тётка голо-
сует»). Были и образцы более тонкого 
юмора. Так, обнаружилась футболка с 
надписью «Голосовать за Трамп» — не 
сильно грамотно, но по-русски. Смысл: 
русские будут счастливы, если вы прого-
лосуете за Трампа!

Гимн никто не пел, молитвы тоже 
пропустили. Начали сразу с выступления 
«групп поддержки». Бойкая темнокожая 
женщина выскочила на сцену и заяви-
ла: «Я стою здесь, потому что я... женщи-
на!» Народ радостно зааплодировал. «Но 
не только! — продолжила ораторша. — 
Я cтою здесь, потому что я — афроаме-

риканка! Потому что я мать и бабушка! 
И я офицер полиции в отставке!» Каждое 
следующее признание выступающей вос-
принималось толпой всё более востор-
женно. Женщина рассказала, что когда 
она начинала работать в полиции, то и 
подумать не могла о карьере. Женщина, 
да ещё цветная — это было немыслимо. 
«И вот сейчас, 40 лет спустя, я вышла в 
отставку с наградами! Это доказатель-
ство того, что мы! Можем! Всё!»

Толпа пришла в восторг.
На подиум один за другим выходили 

политики. Наш старинный знакомый 
Джон Феттерман вынес на руках своего 
прелестного трёхлетнего сына, показы-
вая, ради кого он поддерживает Хилла-
ри Клинтон. Толпа приветствовала его 
особенно громко.

Наконец наступило время выхода 
настоящих звёзд, и на подиуме появи-
лась Кэти МакГинти — демократиче-
ский кандидат в сенат. Хиллари Клин-
тон мечтала, чтобы сенат «посинел», 
поскольку сейчас обе палаты парламен-
та контролируют республиканцы. Увы, 
Кэти выборы проиграла: её опередил 
кандидат от республиканцев Пэт Туми.

Кандидат в сенаторы, как и другие 
политики-демократы, на встрече с изби-
рателями говорила о том, что её партия 
выступает за равные права для мень-
шинств, защищает интересы женщин, 
цветных, мигрантов. «Кэти, вперёд!» — 
ободряюще выкрикивала толпа.

ТАМ БЫЛИ ТОЛЬКО БЕЛЫЕ,  
ЗДЕСЬ — ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВ;  
ТАМ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ — ЗДЕСЬ МОЛОДЁЖЬ;  
ТАМ РЯЖЕНЫЕ В СМЕШНЫХ ШЛЯПАХ, А ЗДЕСЬ 
ОБЫЧНЫЕ РЕБЯТА, ДАЖЕ ЗНАЧКОВ ПОЧТИ НЕТ

свобода выбора 


