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Перед выходом кандидата в прези-
денты случилась обязательная музы-
кальная пауза, во время которой толпа 
то и дело начинала скандировать: «Хил-
ла-ри! Хил-ла-ри!!!» Главная звезда со-
бытия вышла на подиум в излюбленном 
цветном брючном костюме — на сей раз 
красном. Что сказать? Как оратор Хилла-
ри Клинтон сильно уступает Майку Пен-
су — восхитительно логичных переходов 
от пафоса к сарказму, которые так уда-
ются Пенсу, в её речи не было. Но толпа 
готова была её слушать и поддерживать.

Радостные вопли сторонников демо-
кратов слышны были за много кварта-
лов от университета. Неудивительно, что 
именно государственный университет 
Питтсбурга стал одним из центров сту-
денческих волнений и акций протеста, 
когда выборы выиграл Дональд Трамп.

День Д, время Ч

Огромные очереди желающих про-
голосовать выстроились перед зданиями 
избирательных комиссий ещё в субботу, 
5 ноября. Многие решили проголосо-
вать досрочно: всеобщие выборы в США 
всегда проходят в первый вторник после 
первого понедельника ноября, а это ра-
бочий день. Так что предшествующий 
уик-энд для избирательных комиссий 
выдался напряжённым. «Отсюда стоять 
ещё 45 минут! Отсюда остаётся ещё 30 
минут!» — услужливо сообщали сную-
щие вдоль очереди волонтёры. 

Очереди были — загляденье, пред-
мет зависти россиянина. Никто не тол-
кался, не лез вперёд, не пристраивался 
сбоку, не огрызался на соседа, не гово-

рил: «Я занял, отойду на секунду» — 
просто отходили, если нужно, потом 
возвращались. Все улыбались, шути-
ли, болтали с соседями по очереди — 
знакомыми и незнакомыми, активно 
фотографировались, ибо фоны для 
селфи были «зачотные» — можно было 
сняться с картонным Бараком Обамой, 
можно было приделать себе голову 
Хиллари Клинтон, а можно было за-
печатлеть себя с живым, настоящим 
Авраамом Линкольном: костюмиро-

ванные персонажи вовсю развлекали 
голосующих.

Палатки республиканцев и демо-
кратов стояли рядышком, в каждой — 
россыпь значков, шоколадных конфет, 
стикеров и прочих сувениров. Какой, 
говорите, подкуп избирателей? Здесь 
это вовсе не запрещено.

Волонтёры раздают образцы запол-
нения бюллетеней — республиканские 
и демократические. И это очень кстати! 
Если имена кандидатов в президенты и 
в Сенат всем известны, то на осталь-
ные четыре десятка позиций претенду-
ют персоны, имена которых мало кому 
что-то говорят. Бюллетени огромные: 
выбирают судей, шерифов, казначеев 
и много кого ещё, и на каждую долж-
ность — три-четыре кандидата, так что 
правоверные республиканцы и прин-
ципиальные демократы должны знать, 
за кого рекомендуется голосовать сто-
ронникам партии, поэтому обе партии 
подготовили для них «шпаргалки».

Бюллетени заполняются в элек-
тронном виде, для чего существуют 
специальные машины. Нужно тыкать 
карандашиком в экран, а если никто 
из предложенных кандидатов не устра-
ивает, можно впечатать любое другое 
имя, хоть собственное. Поскольку в 
этом году и демократический (Хилла-
ри Клинтон), и республиканский (До-
нальд Трамп) кандидаты не устраивали 
многих, то люди активно пользовались 
этой возможностью. Сторонники демо-

свобода выбора 

НА ВОПРОС: 
«А НЕТ ЛИ ОПАСНОСТИ 
ПОДМЕНЫ ИЛИ 
ВБРОСА БЮЛЛЕТЕНЕЙ?» 
ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА ДЕЛАЮТ 
КВАДРАТНЫЕ ГЛАЗА 
И ОТВЕЧАЮТ: «ЧТО?! 
ЭТО ЖЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОГО 
НАРОДА!» — И ВИДНО, 
ЧТО ИЗУМЛЕНИЕ ИХ 
НЕПОДДЕЛЬНО


