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Супер-ключевые колеблющиеся штаты  
 

Крупные штаты,  
в которых решалась судьба кампании и  на  победу в которых  

были затрачены большие ресурсы 
 

Огайо, Флорида, Пенсильвания, Северная Каролина 

 

Огайо  

Губернатор – Джон Кейсик (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 65 республиканцев, 34 демократа 

Сенат штата – 23 республиканцев, 10 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
 

Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
 

Источник: New York Times 
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Огайо с 18 голосами выборщиков считался одним из ключевых штатов 

предвыборной гонки. C 1904 по 2004 гг. Огайо всегда голосовал за кандидата, который 

выигрывал выборы. Со времен Линкольна не было ни одного республиканца, который смог 

бы стать президентом, не выиграв в Огайо. Выборы-2012 Обама выиграл с отрывом всего в 

3%. 

Неудивительно, что оба кандидата вложили значительные ресурсы в этот штат. 

Клинтон провела там за год 23 предвыборных мероприятия, включая два митинга в первых 

числах ноября, куда она привезла звезд эстрады Бейонсе и Джей-Зи и баскетбольную звезду 

Джеймса ЛеБрона. В телерадиокрекламу в этом штате она вложила 52,4 млн. долларов 

(больше она вложила только во Флориду). В поддержку Клинтон выступил здесь и Обама. 

Трамп провел в Огайо 22 предвыборных мероприятия, включая митинг в 

Уилмингтоне 4 ноября. На телерадиорекламу тут он затратил значительные для своей 

кампании средства – 18,9 млн. 

Судя по демографии, штат больше подходил Трампу: 80% населения – белые, только 

25,5% населения имеют диплом колледжа и выше, 56% населения считают религию важной 

для своей жизни (для сравнения: в Нью-Хэмпшире таких 33%). К тому же штат находится 

в депрессии, за десятилетие там потеряно 107 тыс. рабочих мест на производстве. 57% 

населения штата относятся критично к Североамериканской зоне свободной торговли, 

против которой агитировал Трамп. 

На протяжении весны-лета большей частью в опросах лидировала Клинтон с 

небольшим разрывом, в июле ее рейтинги подравнялись с Трампом, но затем, начав 

массированную телерекламу, Клинтон резко пошла вверх. В первой половине сентябре 

некоторые опросы фиксировали ее отрыв в 6-7%. Затем Трамп лидировал первую половину 

октября (один из опросов зафиксировал его отрыв в 10%). Затем они периодически 

отнимали друг у друга лидерство. 6 ноября опрос Columbus Dispatch выявил преимущество 

Клинтон в 1%, 7 ноября опрос Emerson College зафиксировал лидерство Трампа в 7%.  

 

Источник: RCP 
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Команда Клинтон приложила значительные усилия перед днем выборов. Штат ее 

полевых офисов вдвое превышал офисы Трампа и Республиканской партии.  

Кампании Клинтон помогло то, что популярный губернатор штата Джон Кейсик 

публично отказал Трампу в поддержке. Представители команды Кейсика активно 

критиковали Трампа даже в ходе основной избирательной кампании.  

Помогла же Трампу активная сенатская кампания Роба Портмана. В предвыборный 

уикенд его агитаторы создали 22 команды канвассеров для достижения 1 млн. 

таргетированных избирателей.  

В итоге Трамп уверенно выиграл с разрывом более 8,6%.  

 

Источник: CNN 

 

Основную лепту в победу Трампа в Огайо внесли белые мужчины. Клинтон 

уступила ему и среди белых женщин. Среди людей без высшего образования он получил 

большую поддержку, но при этом он выиграл во всех категориях – даже среди людей с 

научными степенями.  
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Источник: CNN 

 

Решающий вклад в победу Трампа сыграли «синие воротнички», рабочие, которые 

раньше поддерживали Демпартию. Судя по экзитполам, 12% демократов штата 

проголосовали за Трампа. Если в 2012 г. Обама выиграл голоса членов профсоюзов с 

разницей в 23%, то теперь Клинтон проиграла в этой категории 5%.  

Религиозность штата тоже сыграла свою роль в победе Трампа. Почти 60% 

протестантов и католиков (а это 74% электората) голосовали за него.  

 
Источник: CNN 
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Основная борьба в ходе кампании велась за рабочие пригороды штата, где 

проживает почти 60% избирателей. Клинтон уступила здесь 20%.  

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 64,1% (в 2012 г. – 65,1%). 

Нарушения, админресурс. В Огайо до 2014 г. существовало правило, позволявшее 

регистрироваться в качестве избирателя и голосовать одновременно. Когда это правило 

было отменено, в 2015 г. данное решение было оспорено в суде Огайо. Однако в августе 

2016 г. апелляционный суд вернул данное правило. В сентябре 2016 г. Верховный суд 

подтвердил наличие ограничений.  

Демократы Огайо подали в суд на республиканцев в связи с их намерением 

последовать призыву Трампа особо внимательно мониторить выборы в «цветных» районах. 

Судья издал специальное распоряжение, которым запретил республиканцам использовать 

мониторинг выборов для «преследования и дискриминации» цветного населения1.  

 

Выборы в Сенат от Огайо 

Действующий сенатор 60-летний Роб Портман без особых проблем выиграл выборы 

во второй раз, несмотря на то, что демократы выставили против него серьезного оппонента 

– бывшего губернатора штата 75-летнего Теда Стриклэнда. Последний раз демократы 

выигрывали это место в 1992 г. 

Стриклэнд довольно долго (с весны по середину лета) лидировал в большинстве 

опросов. Но в июле Портман догнал соперника по рейтингам и уверенно вышел вперед. 

После этого два основных суперпэка, поддерживавших Стриклэнда, отозвали свою 

поддержку, сосредоточившись на иных гонках. Лишенный средств, кандидат в сенаторы от 

Демпартии провел совершенно вялую концовку кампании. Против него также была 

использована его неудачная ремарка после появления слухов о проблемах Хиллари со 

здоровьем – он заявил о том, что Кейн хорошо подготовлен для должности президента, что 

было активно растиражировано в СМИ. 

В октябре Стриклэнд присоединился к автобусному туру Билла Клинтона по Огайо. 

Однако в победу кандидата от демократов в штате уже мало кто верил, поэтому тур был 

больше сосредоточен на кампании Хиллари. 

Портман поначалу осторожно поддерживал Трампа. Но в начале октября, после 

сексуального скандала, резко отозвался о нем и заявил, что больше не может поддерживать 

кандидата в президенты.  

                                                           
1 http://www.cleveland.com/court-

justice/index.ssf/2016/11/what_you_need_to_know_about_an.html 
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При этом Портман изначально вел энергичную кампанию, довольно автономную от 

кампании своей партии и фактически никак не связанную с кампанией Трампа. Он создал 

собственную команду канвассеров, занимался микротаргетингом, отдельным от 

партийного штаба. Его активно поддерживали спонсоры – на руках у него было 13 млн. 

долларов (одна из самых дорогих сенатских кампаний в США). А в момент отзыва 

поддержки Трампа кандидат в сенаторы уже настолько опережал демократа, что ему нечего 

было беспокоиться. 

 

Источник: CNN 
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Выборы в Палату представителей от Огайо 

Обе партии сохранили свои позиции – 12 округов за республиканцами и 4 за 

демократами. Причем во всех округах выиграли действующие конгрессмены. Ни в одном 

округе серьезной борьбы не было. 

 

Источник: CNN 
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Пенсильвания  

Губернатор – Том Вольф (Демократ), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 122 республиканцев, 81 демократ 

Сенат штата – 34 республиканцев, 16 демократов 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Один из самых промышленных и депрессивных штатов Америки, Пенсильвания 

изначально была признана ключевым штатом в президентской борьбе, несмотря на то, что 

она голосовала за демократов беспрерывно с 1992 г. 

И Билл Клинтон, и Барак Обама выигрывали здесь с преимуществом в 10%. Правда, 

в 2012 г. этот разрыв сократился до 5%, что давало республиканцам надежду на 

перетягивание рабочих штата, разочаровавшихся в политике демократов.  

Одной из причин усиления позиций республиканцев в штате стал отток «цветного» 

населения в связи с закрытием предприятий. В 2012 г. афро-американцы составляли 13%, а 

в 2016 г. – уже 10%. 

Неудивительно, что Трамп с самого начала кампании заявил о намерении выиграть 

штат. Поэтому в кампании там обе стороны задействовали значительные ресурсы. Клинтон 

потратила на телерадиорекламу там 37,8 млн. долларов (больше только во Флориде и 

Огайо). За год она провела в Пенсильвании (большей частью в Филадельфии и Питсбурге) 

28 предвыборных мероприятий. Еще 9 провел ее кандидат в вице-президент Кейн. Только 

за сентябрь-ноябрь Клинтон провела там 11 мероприятий, включая поездку по штату 4-7 
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ноября. В последний день перед выборами Клинтон провела два митинга в Филадельфии и 

Питсбурге с задействованием на них четы Обам, Кэти Перри, Брюса Спрингстина и других 

звезд. Позже ей поставили в вину ее упор на звездность аудитории, а не на оттачивание 

месседжей кампании. 

 
Источник: Traveltracker 

 

Трамп также потратил на штат значительные для своей кампании суммы – 16,9 млн. 

Он провел с начала года 25 мероприятий в штате, сосредоточив свое внимание на рабочих 

пригородах. 15 из этих акций он провел в сентябре-ноября. Только с 1 по 7 ноября он провел 

там 6 многолюдных митингов, включая заключительный 5-тысячный митинг 7 ноября в 

Скрантоне, центре умирающей угольной отрасли штата.  
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Источник: Traveltracker 

 

На протяжении всей кампании социологические опросы демонстрировали 

преимущество Клинтон, порой довольно значительное – в 10-11%. Ни один осенний опрос 

не выявил преимущества Трампа, лишь Harper Polling зафиксировал 4 ноября равенство 

рейтингов. Но в среднем опросы давали 4% преимущества Клинтон. 

 
Источник: 270towin 
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В итоге, тем не менее, Трамп выиграл у Клинтон с разницей в 1,2% (примерно 80 

тыс. голосов), неожиданно завоевав 20 голосов выборщиков в «демократическом» штате.  

 

Источник: CNN 

 

Анализ экзитполов демонстрирует значительный гендерный разрыв в 

предпочтениях электората – 57% мужчин проголосовали за Трампа, 55% женщин – за 

Клинтон. При этом Трамп получил 50% голосов белых женщин (Клинтон только 47%).  

 
Источник: CNN 

 

Трамп получил двойное преимущество в категории белых избирателей без высшего 

образования – преимущественно «синих воротничков», но и в категории белых с высшим 

образованием он достиг паритета с соперницей (56% белых мужчин с дипломом 

проголосовали за него). 
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Источник: CNN 

 

Избирателей, идентифицировавших себя как сторонники Демпартии, на 

избирательные участки пришло больше (42% против 39% республиканцев). Но Трамп 

перетянул на свою сторону 15% демократов-мужчин, что в итоге и принесло ему нужный 

результат. 

 
Источник: CNN 
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Абсолютное большинство избирателей (51%) видели в международной торговле 

причину безработицы. 64% из этих людей также проголосовали за Трампа. 

 
Источник: CNN 

 

Клинтон традиционно выиграла в крупных городах штата, где проживает 27% 

избирателей. При этом и там она показала результат хуже, чем был у Обамы. Но Трамп 

добился решающей победы в рабочих пригородах, где обитает 53% проголосовавших. 

Особенно – на северо-востоке, ранее голосовавшем за демократов.  

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 62,2% (в 2012 г. – 59,5%). 

Нарушения, админресурс. В Филадельфии были отмечены случаи массового 

подвоза избирателей на участки. Один из активистов заснял микроавтобус пастора, 

который вез на участки значительное число латиноамериканских избирателей2. Само по 

себе это является легальным, но была высказана теория, что их везут не на один участок.  

В своем обращении к избирателям Трамп лично призвал обратить особое внимание 

на нарушения в Филадельфии3.  

В штате были зафиксированы неоднократные случаи изгнания инспекторов 

Республиканской партии с избирательных участков и замены их на представителей 

                                                           
2 https://twitter.com/JamesOKeefeIII/status/796042780359401472 
3 

http://www.philly.com/philly/news/politics/20161022_Trump_s__quot_rigged_election_quot__c

laim_resonates_with_some_GOP_poll_workers_in_Philly.html 
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Демпартии – только в Филадельфии было зафиксировано 15 таких случаев4. Потребовалось 

отдельное решение суда, чтобы вернуть республиканцев на избирательные участки5.  

 

Выборы в Сенат от Пенсильвании 

В последний раз данное место в Сенат от Пенсильвании демократы выигрывали в 

1962 г. Но все последние годы за этот пост в штате ведется серьезная борьба. На прошлых 

выборах конгрессмен Пэт Туми выиграл эти выборы впервые, обойдя демократа всего на 

2%. В 2016 г. демократы бросили значительные силы на кампанию против Туми, выставив 

против него 53-летнюю Кэти Макгинти, бывшую советницу Клинтона, а ныне – главу 

аппарата губернатора штата. Туми обошел соперницу всего на 1,7%. 

55-летний Туми – опытный политик, он являлся конгрессменом от Пенсильвании с 

1999 по 2005 гг. В ходе всей кампании он старался избегать упоминаний Трампа и вплоть 

до октября был чуть ли не единственным кандидатом в сенаторы, который вообще никак 

не отозвался о кандидате в президенты от своей партии. После сексуального скандала с 

аудиозаписями Трампа Туми заявил, что он не поддерживает того на выборах, но все равно 

вынужден будет голосовать за республиканского кандидата за отсутствием иного выбора.  

Макгинти поддерживала Клинтон, но не очень активно, ведя параллельную 

кампанию. Оба кандидата не испытывали проблем с финансированием. При этом оба 

кандидата в значительной степени сосредоточились на очернении соперника. 

Консервативный фонд Freedom Partners Action потратил 2 млн. на рекламу, в которой 

содержались намеки на обогащение за счет налогоплательщиков. А пэк Democratic Senate 

Majority потратил 1 млн. на рекламу, в которой говорилось о зависимости Туми от 

Национальной ассоциации владельцев оружия.  

 

Источник: CNN 

 

                                                           
4 http://www.breitbart.com/big-government/2012/11/06/gop-inspectors-tossed-from-polling/ 
5 http://therightscoop.com/report-court-appointed-gop-poll-inspectors-being-thrown-out-of-

polling-locations-in-philadelphia/ 
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Выборы в Палату представителей от Пенсильвании 

Обе партии сохранили свои позиции: республиканцы выиграли в 13 округах, 

демократы – в 5. В большинстве округов с большим отрывом победили действующие 

конгрессмены.  

 

Источник: CNN 
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Северная Каролина 

Губернатор – Пэт Маккрори (Республиканец), с 2013 г. 

Палата представителей штата – 73 республиканцев, 45 демократа, 1 независимый 

Сенат штата – 34 республиканцев, 16 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Северная Каролина с ее 15 выборщиками являлась одним из ключевых штатов в 

предвыборной гонке. Традиционно республиканский штат в 2008 г. неожиданно 

проголосовал за Обаму (он опередил Маккейна на 0,3%). В 2012 г. Ромни вернул штат 

консерваторам, опередив Обаму на 2%. 

Учитывая, что на старте кампании мало кто ожидал от Трампа улучшения 

результатов, демократы всерьез надеялись снова победить в Северной Каролине, в первую 

очередь рассчитывая на высокую явку среди афро-американцев, составляющих 22% 

населения. 

Оба кандидата вели серьезную борьбу за штат. Клинтон вложила в 

телерадиорекламу 33,7 млн. долларов, Трамп – 11,8 мн.  

Клинтон в 2016 г. провела здесь 13 предвыборных мероприятий, из которых 

львиную долю – осенью. Свой последний митинг – в ночь на 8 ноября – она провела именно 

в Роли. Сопровождали ее Леди Гага, Бон Джови и другие звезды. Накануне выборов Барак 
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и Мишель Обама призвали афро-американских избирателей штата прийти на выборы, 

надеясь тем самым поднять их явку там. 

 
Источник: Traveltracker  

 

Трамп был еще более активен, проведя в штате 21 мероприятие, из которых 13 – 

осенью. В Роли Трамп провел большой митинг 7 ноября, за день до выборов.  

 
Источник: Traveltracker 

 

На протяжении всей кампании оба соперника шли очень близко друг к другу по 

рейтингам, периодически опережая друг друга на 2-3%. В июне больше лидировал Трамп, 
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в июле-августе – Клинтон, в сентябре – снова Трамп. С начала октября Клинтон ушла, 

казалось, в отрыв, достигнув преимущества более чем в 3%. В начале ноября, после 

заявления главы ФБР Коми, Трамп снова вырвался вперед. Последний опрос (NYT Upshot), 

обнародованный 7 ноября, выявил равенство – 44 на 44%.  

 

Источник: RCP 

 

Основная борьба в штате разгорелась за голоса женщин. Помимо Клинтон, митинги 

для женщин проводила Мишель Обама. Трамп же прислал в штат свою дочь Иванку. Как 

результат, Клинтон получила 52% избирательниц штата, но вчистую проиграла голоса 

белых женщин – 60% из них проголосовали за Трампа. 
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Источник: CNN 

 

Причем, в отличие от многих штатов Восточного побережья, Трамп выиграл в 

Северной Каролине голоса не только белых без высшего образования, но и 

дипломированных. 

 
Источник: CNN 
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Четверть избирателей штата приняли решение о том, кого поддерживать, лишь в 

последний месяц перед выборами. 57% из них поддержали Трампа.  

 
Источник: CNN 

 

Клинтон победила в городах, получив там 60%. Но Трамп обеспечил себе победу в 

рабочих пригородах.  

 
Источник: CNN 

 

В итоге этой схватки Трамп опередил Клинтон почти на 4%, улучшив показатели 

Ромни почти вдове.  
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Источник: CNN 

 

Борьба в штате прошла на фоне яростной губернаторской кампании, в которой 

действующему губернатору от Республиканской партии Пэту МакКрори противостоял 

генпрокурор штата Рой Купер. После подсчета 99% голосов Купер опережал МакКрори 

всего на 0,1%, и победителя долго не могли определить. 

Явка составила 65,2% (в 2012 г. – 65,4%). 

Нарушения, админресурс. В 2013 г. власти Северной Каролины попытались ввести 

ограничения по документам, требуемым для регистрации избирателей. Связано это было с 

тем, что на выборах-2012 были выявлены почти 36 тыс. избирателей, чьи фамилии точно 

совпадают с проголосовавшими в других штатах6.  

Однако сторонники демократов оспорили эти решения в суде и в июле судебным 

решением данные ограничения были отменены. В итоге была возвращена ситуация, при 

которой для регистрации избирателей не требуются никаких документов. Сторонники 

демократов обвинили также местные власти, контролируемые республиканцами, в 

попытках искусственно занизить явку среди цветного населения. Республиканцы были 

обвинены в попытках сократить число избирательных участков для раннего голосования и 

сократить время самого голосования с 17 дней до 107.  

За несколько дней до выборов Национальная ассоциация содействия прогрессу 

цветного населения (NAACP) заявила о подаче федерального иска против властей Северной 

Каролины в связи с отказом в регистрации тысяч афроамериканских избирателей8.  

  

                                                           
6 https://drive.google.com/file/d/0BygNgpCVwiquOEZwclYtMmd5cHc/view 
7 http://www.nytimes.com/2016/08/31/us/politics/election-rules-north-carolina.html 
8 http://edition.cnn.com/2016/10/31/politics/naacp-north-carolina-voting-registration-purge/ 
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Выборы в Сенат от Северной Каролины 

60-летний сенатор Ричард Берр (Республиканская партия) выиграл выборы от 

Северной Каролины в третий раз подряд. Учитывая шаткие позиции республиканцев в 

штате, демократы бросили значительные силы на борьбу против Берра. Против него была 

выдвинута известная в штате 53-летняя Дебора Росс, юрист, которая с 2003 по 2013 гг. была 

членом Палаты представителей штата. В довольно жесткой борьбе республиканец обогнал 

соперницу почти на 6%  (притом, что львиная доля опросов накануне выборов отдавала 

преимущество представительнице Демпартии). 

Оба кандидата не испытывали проблем с финансированием кампаний. Только 

Национальная ассоциация владельцев оружия затратила на кампанию Берра 6 млн. 

долларов. На кампанию Росс 4,4 млн. перечислил фонд Senate Majority Fund (среди 

основных спонсоров – Сорос). Суперпэк Women Vote!, созданный при участии EMILY’s 

List, выделил на кампанию Росс 2,8 млн. 

В отличие от многих других кандидатов в Сенат, оба кандидата в Северной Каролине 

прямо и открыто поддерживали своих кандидатов в президенты, ведя с ними 

интегрированную кампанию. Росс неоднократно выступала на митингах Клинтон вместе с 

нею. 2 ноября ее кандидатуру на большом митинге поддержал лично Барак Обама.  

Берр же с самого начала и до конца выступал в поддержку Трампа, не отказав в ней 

и после сексуального скандала. Однако на митингах миллиардера, проводимых в штате, 

Берр замечен не был. Вместе с Трампом он старался не появляться. 

 

Источник: CNN 
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Выборы в Палату представителей от Северной Каролины 

Республиканцы сохранили свои позиции в штате, оставив за собой 10 округов, у 

демократов – всего 3. Практически все действующие конгрессмены сохранили свои места. 

Республиканский конгрессмен был переброшен из 13-го округа во 2-й, а вместо него в 13-

м округе был избран 44-летний владелец магазина оружия Тед Бадд. 

 

Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Северной Каролины 

Одной из ключевых гонок в штате была битва за губернаторское кресло. 

Действующий 60-летний губернатор Пэт Маккрори столкнулся с серьезным соперником от 

демократов в лице Генпрокурора штата 59-летнего Роя Купера. Купер объявил о своей 

победе, обогнав соперника всего на 5 тыс. голосов. Однако команда Маккрори оспорила это 

заявление, поставив под сомнение результаты по нескольким округам. Особое подозрение 

вызвали поздно прибывшие бюллетени из округа Дарем, который внезапно дал 

преимущество Куперу (в этом округе Генпрокурор загадочным образом опередил 

соперника на 90 тыс. голосов). В конечном итоге Маккрори потребовал полного пересчета 

голосов. После пересчета победа Купера была подтверждена. 

Маккрори старался вести свою кампанию на позитиве, подчеркивая экономические 

достижения штата во время своего правления. И в этом отношении главным ударом для 

него были прямо противоположные месседжи, озвучиваемые Дональдом Трампом. Тот, 

ведя кампанию в Северной Каролине, постоянно подчеркивал ее экономический упадок и 

проблемы. Что, в свою очередь, использовалось Купером. Тем не менее Маккрори в 

открытую полемику с Трампом не вступал, поддерживал его очень осторожно и не 

присоединился к хору республиканцев, осуждающих Трампа после октябрьского скандала.  

В этой связи неудивительно, что после того, как Маккрори признал поражение, Трамп 

пригласил того к себе, обсуждая возможное трудоустройство экс-губернатора. 

Купер же провел кампанию, интегрированную с кампанией Клинтон. Та выступила 

в его поддержку на митинге 3 ноября. Правда, перепутала его имя, призвав голосовать за 

«Рэя Купера». 
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Источник: CNN 
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Флорида  

Губернатор – Рик Скотт (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 79 республиканцев, 41 демократ 

Сенат штата – 25 республиканцев, 15 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Начиная с выборов 1992 г., когда Буш-старший выиграл у Клинтона во Флориде с 

разрывом всего в 1,9%, этот штат постоянно является ключевым в президентской гонке. В 

2000 г. только пересчет голосов в этом штате принес общую победу Бушу-младшему (его 

отрыв от Гора составил во Флориде всего 0,01%). В 2008 г. Обама выиграл здесь у Маккейна 

меньше 3%, в 2012 г. у Ромни – 0,9%.  

На выборах-2016 обе стороны сделали на Флориду особые ставки, затратив на него 

самые значительные ресурсы. Демократы посчитали, что «антилатиноамериканская» 

риторика Трампа добавит им голосов в штате, где латиноамериканцы составляют почти 

четверть населения, бросив все силы на то, чтобы поднять явку в этой категории 

избирателей. Только одна лоббистская группа (Center for Community Change Action), 

работающая с иммигрантами, наняла 500 канвассеров для кампании GOTV  в среде 

испаноязычного населения штата. Команда же Трампа изначально поняла, что среди 

латиноамериканцев нет единства по отношению к нему, а выходцы с Кубы более солидного 

возраста полностью поддерживают его идеи. 

Обе команды потратили рекордные суммы на телерадиорекламу в этом штате. 

Кампания Клинтон – 93,8 млн. долларов, команда Трампа – 35 млн. 

С начала 2016 г. Клинтон провела во Флориде 24 предвыборных мероприятия, из 

которых 15 пришлось на осень. С 1 по 5 ноября она провела в общей сложности 5 митингов 
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и встреч с избирателями в рамках кампании GOTV. Кроме того, 19 мероприятий в 

сопровождении различных звезд эстрады провел Кейн. 

 
Источник: Traveltracker 

 

Трамп был еще активнее своей соперницы, проведя за год 37 предвыборных 

мероприятий во Флориде. Из них 18 пришлось на осень. Со 2 по 7 ноября он провел 6 

митингов в различных частях штата. 9 митингов за год провел Пенс.  

 
Источник: Traveltracker 
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На протяжении всей кампании многочисленные опросы свидетельствовали об очень 

тесной борьбе – соперники постоянно меняли свое лидерство, не отрываясь больше чем на 

4,5%. Согласно данным RCP, в среднем Трамп опережал Клинтон на 0,4%. При этом 

большинство опросов, опубликованных 6-7 ноября, демонстрировали либо равенство 

кандидатов, либо же отрыв Клинтон в 3-4%. И лишь один из этих опросов (Opinion Savvy) 

выявил преимущество Трампа в 2%, что оказалось ближе к истине. 

 

Источник: RCP 
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Трамп в конечном итоге выиграл с разрывом в 2,1%, опередив Клинтон на 121 тыс. 

голосов.  

 
Источник: CNN 

 

Латиноамериканцы проявили чуть меньшую активность, на которую рассчитывали 

демократы. Но самой большой неожиданностью для них стал тот факт, что в этой категории 

36% мужчин и 34% женщин проголосовали за Трампа. 54% латиноамериканцев кубинского 

происхождения поддержали республиканца, а не демократов. Не оправдались ожидания и 

по поводу монолитной поддержки Клинтон среди белых женщин (60% из них 

проголосовали за ее соперника).  

 
Источник: CNN 
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Как свидетельствуют экзитполы, победа Трампа была определена четвертью 

избирателей, которые сделали свой выбор в последний месяц перед голосованием, – 50% 

этой категории населения отдали предпочтение республиканцу.  

 
Источник: CNN 

 

Трамп вновь проиграл крупные города, но уверенно выиграл рабочие пригороды и 

сельскую местность, за счет чего вырвал себе победу.  

 
Источник: CNN 

 

Майами и прилегающие территории более чем 60% голосов поддержали Клинтон (к 

примеру, в округе Майами-Дейд доля испаноязычных и афро-американцев составляет 

77%). Но менее населенные и более белые районы Флориды на 70-80% поддержали Трампа.  

Явка составила 65,6% (в 2012 г. – 63,3%). 

Нарушения, админресурс. Во Флориде отмечались нарушения избирательного 

законодательства. Прокурор штата арестовал за это двух женщин, работавших волонтерами 

на избирательные комиссии. Одна из них подделывала списки избирателей. Другая была 

поймана на вскрытии бюллетеней, присланных по почте, и делании там отметок9.  

Кроме того, велась серьезная борьба вокруг правил регистрации избирателей. В 

октябре 2016 г. Лига избирателей-женщин Флориды подала иск против местных властей за 

отказ продлить регистрацию в связи с ураганом Мэтью. Решением суда срок регистрации 

был продлен на неделю. 

По подсчетам Brennan Center, в результате правил по ограничению регистрации 

избирателей права голоса были лишены 1,6 млн. жителей Флориды, в том числе 21% 

афроамериканского населения штата избирательного возраста10.  

                                                           
9 http://www.miamisao.com/2-charged-election-law-violation-cases/ 
10 https://www.brennancenter.org/publication/florida-outlier-denying-voting-rights 
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В день выборов на некоторых избирательных участках Флориды были отмечены 

случаи агрессивного поведения агитаторов в отношении избирателей. На некоторых 

участках произошли драки сторонников и противников Трампа11.  

 

Выборы в Сенат от Флориды 

Неожиданно напряженными получились выборы сенатора. Некогда популярный в 

штате республиканец Марко Рубио, выигравший выборы в 2010 г. с отрывом от 

ближайшего преследователя в 20%, после провальной для себя президентской кампании 

столкнулся с проблемами в самом штате. С учетом того, что кампания Клинтон вкладывала 

колоссальные средства во Флориду, 33-летний кандидат в сенаторы от демократов Патрик 

Мерфи имел значительные ресурсы. 45-летний Рубио же из-за отвлечения на 

президентскую кампанию довольно поздно принялся за штат. Но в итоге победил с отрывом 

почти в 8%.  

Мерфи не имеет большого опыта, после небольшой карьеры в бизнесе он во многом 

благодаря деньгам отца в 2013 г. стал конгрессменом от Флориды. Соперники активно 

использовали против Мерфи его неопытность и юношеские скандалы, связанные с 

задержаниями полицией за нетрезвые дебоши и подделку водительских прав. 

В связи с тем, что демократы вкладывали значительные средства во Флориду, 

кампания Мерфи была тесно интегрирована в общую кампанию Клинтон. В начале 

сентября Хиллари проехала с агитационной поездкой по штату, но ни разу не упомянула 

Мерфи. И лишь после того, как на это обратила внимание пресса, Клинтон призвала 

голосовать за кандидата в сенаторы от Демпартии. Затем они неоднократно появлялись 

вместе на митингах, хотя аналитики и сомневались в том, является ли это поддержкой 

Мерфи или тянет его рейтинг вниз. 

Марко Рубио было тяжелее с интеграцией в кампанию Трампа. Оба кандидата 

приложили значительные усилия для уничтожения взаимных рейтингов в ходе праймериз, 

оба обменивались оскорблениями. После этого Рубио было тяжело поддержать Трампа. 

Однако, учитывая тот факт, что Центральный штаб республиканцев вел планомерную 

работу с избирателями и занимался таргетингом, Рубио не мог отстраниться от 

президентской кампании своего недавнего конкурента. Сначала он поддержал Трампа, а 

когда были опубликованы пленки разговоров миллиардера, Рубио осудил слова кандидата 

в президенты, но при этом все равно заявил, что поддерживает его, заявив, что Клинтон – 

намного хуже. Сосредоточившись на агитации среди кубинцев Флориды, Рубио (сам 

кубинец по происхождению) полностью солидаризировался с Трампом, осудившим Обаму 

за сближение с Гаваной и тем самым сыграл определенную роль в повышении 

популярности Трампа среди испаноязычных избирателей. 

Рубио фактически всю кампанию опережал своего конкурента с незначительным 

отрывом, а за несколько дней до выборов ряд опросов вывел Мерфи в лидеры. Однако 

социология в данном случае вновь ошиблась – Рубио победил с солидным для Флориды 

отрывом.  

                                                           
11 http://www.wpbf.com/article/fight-breaks-out-at-polling-place/8258506 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Флориды 

За многие округа в штате велась яростная борьба, что вылилось в своеобразный 

«обмен» округами: 2 республиканских округа переманили демократы, 2 демократических 

– республиканцы. То есть в целом обе партии сохранили свои позиции в штате: 16 

конгрессменов от Республиканской партии, 11 – от Демократической.  

 
Источник: CNN 
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Ключевые колеблющиеся штаты  
 

Традиционные штаты,  
в которых победитель не был предопределен и победа в которых 

оказала значительное влияние на итоговый расклад 
 

Нью-Гемпшир, Колорадо, Невада, Аризона, Айова 

  

Аризона  

Губернатор – Даг Дьюси (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 36 республиканцев, 24 демократа 

Сенат штата – 18 республиканцев, 12 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 
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Считался одним из ключевых штатов в предвыборной борьбе, хоть он и является 

традиционным республиканским – с 1952 г. демократы побеждали тут лишь в 1996 г. 

(Клинтон тогда на 2% опередил Доула). 

Однако надежды демократам давал большой относительно высокий процент 

испаноязычных в штате (15% избирателей). C 1970 г. доля белых в штате сократилась с 91% 

до 73%.  

Большинство опросов демонстрировали почти равные шансы – некоторые давали 1-

2% преимущества Трампу, некоторые – Клинтон. Правда, начиная с конца октября 

фактически все опросы предсказывали победу республиканца: 

 
Источник: 270towin 

 

Демократы лишь в сентябре предприняли усилия по более серьезной раскрутке 

Клинтон в штате, вложив в телерекламу там 3,6 млн. Трамп вложил в это всего 775 тыс. 

долларов. 

Но сама Клинтон в штате появилась всего два раза за год – в ходе праймериз 21 марта 

и на предвыборном митинге 2 ноября. Трамп же провел там 6 мероприятий, включая 2 

посещения штата летом и 2 осенью. 

 
Источник: traveltracker 

 

Кампанию Клинтон здесь нельзя считать провальной – Аризона стала одним из 

немногих штатов, где она смогла сократить разницу с республиканцем по сравнению с 

выборами 2012 г. (тогда Ромни выиграл у Обамы 9%). К тому же уровень поддержки 

Трампа среди белого населения был одним из самых низких в республиканском Южном 

поясе штатов.  
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Источник: CNN 

 

При этом победу Трампу обеспечили голоса избирателей, определившихся со своим 

выбором лишь в последний месяц 

 
Источник: CNN 

 

Как в большей части Америки, за Клинтон проголосовал город, за Трампа – сельская 

местность: 

 
Источник: CNN 

 

Одним из факторов борьбы в штате было тяжелое соперничество за сенатское кресло 

между Джоном Маккейном и Энн Киркпатрик. Маккейн имеет историю проблемных 

отношений с Трампом, который открыто критиковал и высмеивал его. К тому же они резко 

расходились в ходе кампании в вопросах иммиграции и внешней политики. Но Маккейн 

очень нуждался в поддержке своей более правой соперницы по республиканским 
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праймериз Келли Уорд, а соответственно, не мог разойтись с позицией партии в целом. 

Поэтому он довольно скромно поддержал Трампа в штате. 

В конечном итоге Трамп опередил Клинтон всего на 4%.   

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 56,2% (в 2012 г. – 53%). 

Нарушения, админресурс. В Аризоне за последнее время было зарегистрировано 

13 случаев двойного голосования избирателей, что строго запрещено законом12.  

В марте 2016 г. в Аризоне ужесточили правила голосования по почте. В частности, 

был введен строгий запрет на передачу бюллетеня от имени другого, даже при наличии 

письменного разрешения. Противники закона попытались оспорить это в суде, считая, что 

закон направлен на ограничение прав избирателей, но не успели сделать это до выборов13.  

Большой скандал вызвало решение властей резко сократить количество 

избирательных участков в округе Марикопа, где в 2008 г. было 400 участков для 

голосования, в 2012 г. – 200, а в 2016 г. их число сократили до 60. В округе более трети 

населения – латиноамериканцы и афроамериканцы. Это вызвало большие очереди на 

участках в день голосования. И борцы за права избирателей собираются подать жалобу в 

суд на власти14. В общей сложности в каждом округе Аризоны было сокращено количество 

участков для голосования.  

  

                                                           
12 http://wisconsinwatch.org/2016/09/voter-id-states-including-wisconsin-have-no-voter-

impersonation-problem/ 
13 http://www.scotusblog.com/2016/11/justices-reinstate-arizona-ban-on-ballot-harvesting-for-

election/ 
14 https://cronkitenews.azpbs.org/2016/10/20/voting-groups-welcome-maricopa-county-plan-to-

cut-polling-wait-times/ 
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Выборы в Сенат от Аризоны 

В довольно тяжелой и резонансной борьбе сенатором от Аризоны вновь избран 80-

летний республиканец Джон Маккейн, избирающийся там с 1987 г. Демократы не 

выигрывали это место с 1978 г. 

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Аризоны 

Республиканцы и демократы сохранили свои округа – 5 у первых, 4 у вторых. Из 9 

выигравших 7 сохранили свои кресла. Самая острая борьба была в 1-м округе, где прошлый 

депутат (Киркпатрик) ушла бороться против Маккейна на место в Сенате. Демократы 

выиграли его с результатом всего 50,9%.  

 
Источник: CNN 
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Невада  

Губернатор – Брайан Сэндовал (Республиканец), с 2011 г. 

Ассамблея штата – 27 демократов, 15 республиканцев 

Сенат штата – 10 демократов, 9 республиканцев, 1 независимый 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

Демократический кокус в Неваде прошел под знаком скандалов и обвинений 

команды Клинтон в применении админресурса против Сандерса. Причиной скандалов 

стало поведение главы Демпартии штата Роберты Ланге, которая является также членом 

федерального ДНК. Представители Сандерса требовали отменить необоснованное решение 

об отказе в регистрации 64 про-сандеровских делегатов Демократического Конвента штата. 

Однако Ланге наотрез отказалась пересмотреть этот вердикт, а затем внезапно закрыла 

заседание Конвента, даже не дав сторонникам Сандерса проголосовать. После этого в зале 

начались беспорядки. Сторонники Сандерса устроили шумный протест, вылившийся и на 

улицы. Лидеры ДНК осудили сторонников Сандерса за «недостойное поведение» и даже 

возложили ответственность за беспорядки на самого конкурента Клинтон. Это вызвало 

бурную реакцию со стороны Сандерса, выпустившего специальное заявление по этому 

поводу и осудившего недемократический процесс принятия решений во время конвента в 

Неваде. 

 
Источник: New York Times 
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Невада относилась к ключевым штатам предвыборной борьбы. Некогда 

республиканский штат за последние 8 избирательных кампаний 4 раза голосовал за 

демократов (дважды за Клинтона, дважды за Обаму). Причем если Клинтон побеждал 

соперников с разрывом в 2-3%, то Обама выборы-2008 выиграл с отрывом от Маккейна в 

12,5%.  

Связано это в первую очередь со стремительным изменением этнического состава 

Невады. В 1970 г. белые составляли 87% населения, в 2010 г. – уже 54%. Доля 

латиноамериканцев выросла до 26,5%, афро-американцы составляют 8% населения.  

Демократы активно использовали против Трампа его высказывания против 

мексиканцев, постоянно апеллируя к латиноамериканцам штата. Клинтон уделила Неваде 

колоссальное внимание, посетив ее в 2016 г. 8 раз (7 из них она выступала в Лас-Вегасе), 

причем 5 из них она провела во время основной кампании против Трампа. Трамп побывал 

в штате 7 раз, но провел там 10 мероприятий, 4 из которых состоялись в октябре-ноябре. 

География его митингов была чуть более разнообразной. 

Клинтон вложила 26,3 млн. долларов в телерадиорекламу в Неваде, Трамп потратил 

на эти цели 7,1 млн. 

На протяжении всей кампании оппоненты были очень близки по рейтингам, 

опережая друг друга на 1-2%. Ближе к концу октября Трамп вышел вперед и по 

большинству опросов побеждал (средний разрыв – 1,7%). Последний опрос, 

обнародованный за день до выборов (Emerson College), отдал Клинтон преимущество в 1%. 

 
Источник: CNN 

Клинтон в итоге победила с отрывом 2,4% (всего 26 тыс. избирателей). Причем 

практически всех своих избирателей она получила в Лас-Вегасе, который она выиграла с 

результатом 52,4%, и в Рено (46,4%). В этих городах она получила почти 500 тыс. из 538 

тыс., завоеванных ею в штате. 

Местные эксперты утверждают, что важнейшей причиной плохих результатов 

кандидатов от Республиканской партии стал отказ депутатов на уровне штата от партийной 

ортодоксии и компромиссы с демократами по ряду вопросов, в частности, по 

налогообложению. 
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Источник: CNN 

 

Трамп полностью выиграл малозаселенные сельские районы Невады, получив в 

некоторых из них более 80%.  

 
Источник: CNN 

 

Исход голосования в штате в итоге решили женщины. Причем и в данном случае, 

как в целом в США, за Трампа голосовало большинство белых женщин (52%).  

 
Источник: CNN 
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Одним из решающих водоразделов для избирателей Невады было отношение к 

проекту Трампа по строительству стены на мексиканской границе – 83% из тех, кто 

поддержал эту идею, проголосовали за него, 78% тех, кто был против стены, голосовали за 

Клинтон. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 57,1% (в 2012 г. – 56,5%). 

Нарушения, админресурс. В ходе раннего голосования команда Трампа пыталась 

оспорить тот факт, что некоторые участки в испаноязычных округах работали больше 

отведенного законом срока15.  

 

Выборы в Сенат от Невады 

После 5 сенатских сроков ушел на пенсию 76-летний демократ Гарри Рейд, 

неизменно выигрывавший выборы в Неваде на протяжении десятилетий. За 

освободившееся место развернулась острая борьба, которую выиграла Генеральный 

прокурор штата мексиканского происхождения Катрин Кортес Масто (Демпартия). Она 

обошла конгрессмена-республиканца Джо Хека всего на 2,4%. В последний раз это место 

от Невады республиканцы выигрывали в 1980 г. 

Хек, 55-летний военный медик, отставной бригадный генерал, очень легко выиграл 

праймериз у республиканцев и получил значительные вливания на кампанию от братьев 

Кох.  

Сначала Хек осторожно поддерживал Трампа, при этом отмежевываясь от 

антииммигрантской риторики того (во время кампаний в Нижнюю палату Хек показывал 

неплохие результаты среди латиноамериканцев). Но в октябре после сексуального скандала 

Трампа он отозвал свою поддержку. И вплоть до конца кампании публично не 

высказывался ни за, ни против него, допустив «утечку» частного разговора, в котором он 

говорил, что Трамп навредит Республиканской партии и его собственной кампании16.  

До того, как Хек отозвал поддержку Трампа, он лидировал на 3%. Затем сторонники 

Трампа отказали в поддержке и кандидату в сенаторы. У соперницы Хека тоже были 

неплохие вливания – феминистская организация Emily’s List затратила 4 млн. на ее рекламу 

(что является рекордом для непрезидентской гонки).  

Основная цель кампании Кортес Масто заключалась в том, чтобы привязать Хека к 

Трампу и не дать латиноамериканцам перетечь к оппоненту. Кортес Масто постоянно 

подчеркивала мексиканское происхождение своего отца, но против нее постоянно 

использовали тот факт, что она не говорит по-испански. Но главное, что играло на 

понижение ее рейтингов среди испаноязычного населения штата – это ее позиция по 

Planned Parenthood.  

                                                           
15 http://www.vox.com/2016/11/6/13542560/latinos-trump-nevada-certain-group 
16 http://www.rgj.com/story/news/politics/2016/10/17/recording-shows-heck-fears-trump-will-

hurt-senate-race/92315410/ 
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В конце октября на митинг в поддержку Кортес Масто прибыл лично Барак Обама, 

который сделал упор в своей речи именно на отказ Хека в поддержке Трампа и откровенно 

высмеял кандидата в сенаторы от республиканцев. Были также запущены ролики, в 

которых Обама призывал голосовать за Кортес Масто.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Невады 

Республиканцы потеряли 2 из 3 округов, которые они имели на сегодняшний день в 

Неваде. В 3-м округе в связи с тем, что Джо Хек ушел на выборы в Сенат, его преемником 

сал бизнесмен Дэнни Тарканян, который считается самым большим неудачником, проиграв 

все свои кампании. Сейчас он также уступил 1,2% кандидатке от Демпартии, компьютерной 

программистке Джеки Розен. В 4-м округе действующий конгрессмен Кресент Харди 

проиграл 4% 36-летнему местному активисту партии Рубену Кихуну.  
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Источник: CNN 
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Нью-Гэмпшир  

Губернатор – Мэгги Хассен (Демократическая партия), с 2013 г. 

Палата представителей штата – 226 республиканцев, 174 демократа 

Сенат штата – 14 республиканцев, 10 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Нью-Гэмпшир с 1992 г. лишь раз голосовал за республиканца – в 2000 г. за 

Буша-младшего. Однако в большинстве случаев победа того или иного кандидата 

определялась 2-3 процентами. Поэтому штат традиционно считался спорным. 

Штат является одним из самых «белых» в стране – доля белых составляет 92%, доля 

афро-американцев и испаноязычных вместе взятых – 2,7%. 

Накал политической борьбы в штате был усилен тем, что в нем вели очень 

напряженную борьбу кандидаты в сенаторы (демократ выиграл с разрывом в 0,1%) и в 

губернаторы штата (республиканец выиграл с отрывом 2,3%).  
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Учитывая эти обстоятельства, оба соперника вели значительную работу в штате. 

Клинтон провела там 20 мероприятий за год, включая ее визит в Манчестер 6 ноября вместе 

с певцом Джеймсом Тейлором. 7 ноября в ее поддержку в Нью-Гэмпшир приехал 

агитировать лично Обама. Трамп был более активен, проведя там 24 мероприятия. Из 

которых только осенью он провел 7, включая финальный митинг 7 ноября в Манчестере. 

Вливания в телерадиорекламу также были велики. Клинтон потратила на этот 

небольшой штат 28 млн. долларов, Трамп – 9,1 млн. 

Особенно Трамп активизировался к осени, когда стало ясно, что у него есть шанс 

победить. Весной  Клинтон по ряду опросов лидировала в штате с двузначным отрывом. В 

июне рейтинги сравнялись, но затем Клинтон снова ушла в солидный отрыв – к началу 

сентября средний ее отрыв составлял 9%. Но благодаря активной кампании Трампа к 

первым числам ноября он сравнял рейтинги и начал выходить вперед.  

 

Источник: RCP 

Особенно постарались местные активисты республиканцев – только в 

предвыборный уикенд они постучались в 1,5 млн. дверей – в 3 раза больше, чем было во 

время кампании Ромни-2012. Команда Клинтон постучалась в тот же уикенд в 415 тыс. 

дверей.  
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В итоге результат был настолько близок, что на подсчет и пересчет голосов в Нью-

Гэмпшире избирательным комиссиям потребовалось 6 дней. Клинтон победила Трампа с 

разрывом меньше чем в 3 тыс. голосов (0,4%).  

 

Источник: CNN 

 

В первую очередь, Клинтон победила за счет женщин, проявивших большую 

активность – Нью-Гэмпшир считается одним из самых предрасположенных к женщинам-

политикам. В том числе она выиграла и голоса белых женщин, чего ей не удавалось в 

большинстве штатов (53%).  

 
Источник: CNN 

 

При этом за Трампа голосовало подавляющее большинство тех, кто принял решение 

в последнюю неделю перед выборами (52% против 37% у Клинтон), – не исключено, что 

сыграла свою роль более активная работа республиканских канвассеров в последний 

уикенд (см. выше). 
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Источник: CNN 

 

При этом 70% избирателей указали на экзитполах, что они не контактировали с 

командой Трампа ни разу в ходе кампании (с агитаторами Клинтон не контактировали 

только 54%). Но тут надо учесть, что за обоих кандидатов активно агитировали также 

команды кандидатов в губернаторы и сенаторы. 

 
Источник: CNN 
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Клинтон, как и в большинстве штатов, выиграла город. А Трампу не удалось 

обеспечить обычного для себя преимущества в сельской местности. 

 
Источник: CNN 

 

При этом Трамп значительно улучшил результат Ромни в ряде районов штата, 

особенно на севере. 

Явка составила 72,6% (в 2012 г. – 70,2%). 

Нарушения, админресурс. В Нью-Гэмпшире велась серьезная борьба за изменение 

правил регистрации избирателей. В 2012 г. был введен закон, который с выборов 2016 г. 

устанавливал жесткие правила о необходимости предъявлять документы с фотографиями. 

Тогдашний губернатор-демократ Джон Линч попытался наложить вето на данные 

изменения, но контролируемая республиканцами легислатура штата преодолела это вето.  

В день выборов суд постановил продлить голосование в Дувре на один час в связи с 

тем, что городские власти в рассылке неверно указали часы работы избирательного 

участка17.  

 

Выборы в Сенат от Нью-Гэмпшира 

Последний раз это сенатское место от Нью-Гэмпшира демократы выигрывали в 1974 

г. Учитывая непопулярность действующей конгрессвумен 48-летней Келли Айотт, 

демократы бросили против нее «тяжелую артиллерию», выдвинув на это место 

действующего губернатора штата 58-летнюю Мэгги Хассен. Последняя выиграла выборы 

с разрывом всего в 978 голосов. 

Хассен была финансово поддержана феминистской организацией Emily’s List. А ее 

сопернице Айотт, напротив, было отказано в поддержке главными спонсорами сенатских 

кампаний республиканцев – братьями Кох. Их представители объяснили это тем, что Айотт 

поддерживает планы по борьбе с глобальным потеплением.  

Айотт с самого начала старалась осторожно отмежеваться от кампании Трампа, 

заявив, что поддерживает «республиканского номинанта», но не призывая голосовать за 

него. В начале октября в ходе дебатов с соперницей она назвала Трампа «ролевой 

моделью». Однако через несколько часов были обнародованы сексуальные аудиозаписи 

Трампа, после чего она открыто призвала не голосовать за Трампа и заявила, что лично 

впишет в бюллетень в качестве президента фамилию Пенса. А слова о «ролевой модели» 

она объяснила тем, что «оговорилась».  

Хассен тоже довольно долго дистанцировалась от Клинтон. В интервью CNN она 

три раза уходила от ответа, можно ли назвать Клинтон «достойной доверия». Это было 

                                                           
17 

https://www.bostonglobe.com/metro/2016/11/08/dover/hSX7r7yGNOg0jTEgFbSyBN/story.html 
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замечено многими СМИ – и Хассен пришлось на следующей день выпускать специальное 

заявление о том, что Клинтон все-таки «заслуживает доверия». Тем не менее они не раз 

появлялись вместе на митингах, призывая голосовать друг за друга. В конце октября митинг 

в поддержку Клинтон и Хассен провел в Нью-Гэмпшире Берни Сандерс. 

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Нью-Гэмпшира 

Демократы победили в обоих округах, отобрав одно место у республиканцев. В 1-м 

округе действующий конгрессмен-республиканец Фрэнк Гуинта проиграл 1,3% голосов 

демократке Ши-Портер, которая уже представляла этот округ в нижней Палате с 2007 по 

2015 гг. 

 
Источник: CNN 
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Выборы губернатора Нью-Гэмпшира 

Последний раз республиканцы выигрывали губернаторское кресло в Нью-

Хэмпшире в 2002 г. Однако неожиданный уход губернатора Хассен в Сенат дал им шанс. 

В тяжелой борьбе выборы выиграл 42-летний Крис Сунуну, представитель влиятельного в 

штате клана политиков (его отец Джон был губернатором штата в 1983-1989 гг.). Он на 

2,3% опередил 37-летнего бизнесмена Колина ван Остерна. 

На протяжении всей гонки рейтинги обоих кандидатов были довольно близки. Оба 

вели довольно жесткую кампанию с персональными нападками друг на друга.  

Сунуну от начала и до конца поддерживал кандидатуру Трампа, хотя и осудил его за 

слова, обнародованные на аудиозаписи в октябре. Местное отделение Демократической 

партии даже выпустило специальный ролик, в котором демонстрировались постоянные 

заявления Сунуну о том, что он поддерживает Трампа.  

При этом «грязную» работу за него взял на себя его отец Джон Сунуну, популярный 

в штате. Тот лично выступил в начале ноября на митинге Трампа и в довольно 

оскорбительной форме высмеял отношения супругов Клинтон в связи со скандалом вокруг 

Моники Левински. Демократы попробовали привязать ремарку отца кандидата к кампании 

того и даже потребовали, чтобы Крис Сунуну потребовал от отца извинений. Но те 

проигнорировали призывы оппонентов. 

Таким образом, кампании Трампа и Сунуну действовали параллельно, 

взаимодополняя друг друга, а роль связного в этой кампании сыгарл Сунуну-старший. 

 
Источник: CNN 
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Колорадо  

Губернатор – Джон Хикенлупер (Демократ), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 37 демократов, 28 республиканцев 

Сенат штата – 18 республиканцев, 17 демократов 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Колорадо относился к числу ключевых штатов, за которые развернулась 

серьезная битва. Некогда республиканский штат в последние 6 кампаний трижды голосовал 

за демократов, включая двое последних выборов 2008 и 2012 гг. (причем выборы-2008 с 

разрывом в 9%). 

Политические изменения связаны в первую очередь с резкими демографическими. 

Штат в последние десятилетия значительно урбанизировался (86% штата живет в 

городской местности), был отмечен значительный приток латиноамериканцев – в общей 

сложности афро-американское население и латиносы составляют уже 25% населения 

штата.  

Оба соперника проявили немалую активность в штате. Клинтон появилась в нем 

трижды – в июне, в августе и октябре. Трамп нанес в Колорадо 7 визитов и провел 10 

митингов, включая большой митинг в Денвере 5 ноября.  

 
Источник: Traveltracker 
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Клинтон была активна в телерадиоэфире Колорадо весной, затем возобновила 

массированную кампанию осенью, в общей сложности затратив на рекламу там 10,6 млн. 

Трамп затратил 6,1 млн. 

Опросы, проведенные летом, выявляли преимущество Клинтон, но разброс был 

очень велик: опрос Gravis показал отставание Трампа всего на 2%, а опрос NBC – на 14%. 

Паника в среде демократов началась в сентябре, когда опрос Emerson College выявил 

преимущество Трампа на 4%, а опрос Quinnipiac показал равенство. Именно в этот период 

Клинтон резко увеличила свое присутствие в эфире, а Трамп активизировал поездки в штат. 

Финальный опрос (Remington) показал преимущество Клинтон всего в 1% при 

значительном количестве все еще неопределившихся. 

 

Источник: 270towin 

 

В итоге Клинтон выиграла 2,9%. В первую очередь за счет городского населения 

штата и женщин. 

 

Источник: CNN 

 

Трамп выиграл голоса мужчин штата, но именно женские голоса в основном 

обеспечили победу Клинтон. Причем, в отличие от многих других ключевых штатов, 

Клинтон выиграла голоса и белых женщин (50% против 38% у Трампа). 
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Источник: CNN 

 

Сельская местность и здесь отдала предпочтение Трампу, город – Клинтон. А вот в 

пригородах (49% избирателей) Трампу не удалось перетянуть большинство на свою 

сторону.  

 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 71,9% (в 2012 г. – 70,6%). 

 

Нарушения, админресурс. Денверский канал CBS4 вскрыл значительное число 

случаев голосования дважды и за умерших избирателей в округах Эль-Пасо и Джефферсон. 

К примеру, канал обнаружил женщину, умершую в 2009 г., которая тем не менее 

«голосовала» на выборах в 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. 18 

 

Выборы в Сенат от Колорадо 

В очень жесткой борьбе действующий 51-летний сенатор-демократ Майкл Беннет 

обошел кандидата республиканцев Дэррилла Гленна. При этом он улучшил результат 

выборов-2010, когда Беннет выиграл с разницей меньше 2%. Последний раз республиканцы 

выигрывали это место в 1998 г.  

Сенатору противостоял 51-летний Деррил Гленн, темнокожий отставной офицер, в 

течение 21 года прослуживший в ВВС США. Ему пришлось провести очень жесткие и 

довольно грязные праймериз, в которых ему противостояли также два отставных офицера. 

                                                           
18 http://denver.cbslocal.com/2016/10/25/cbs4-investigation-finds-people-voting-twice/ 
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Кампания сопровождалась взаимными обвинениями в подделке военных документов и 

обменом компроматов.  

Уже это дало на старте преимущество Беннету, который не имел праймериз и не 

испытывал проблем с узнаваемости и ресурсной поддержкой, в отличие от 

малоузнаваемого Гленна. Последний провел довольно слабую кампанию, став скорее 

проблемой для Трампа в штате, чем поддержкой. Местный аналитик Майк Литвин заявил, 

что Гленн продемонстрировал пример того, «как не надо проводить кампании».19 

Еще в ходе праймериз Гленн поддержал Трампа, когда тот еще не был фаворитом 

гонки. Однако после сексуального скандала Трампа кандидат в сенаторы явно запаниковал, 

осудил Трампа и отказал ему в поддержке, призвав сняться с президентской гонки, чем 

отринул электорат миллиардера. Однако через 2 дня Гленн снова «передумал» и снова 

призвал голосовать за Трампа, чем выставил себя на посмешище.  

Кампании Гленна и Трампа фактически не пересекались. Они появились 

одновременно на Западном консервативном саммите, Гленн с трибуны призвал голосовать 

за Трампа, но вместе они замечены не были. После своих «колебаний» по поводу Трампа 

Гленн заявил, что хотел бы встретиться с ним, чтобы «понять, что у него в сердце». Но 

Трамп, проведя в конце октября два митинга в Колорадо, ни разу не встретился с Гленном 

и даже ни разу не упомянул его в своих выступлениях. Спикер же Трампа откровенно 

высмеял кандидата в сенаторы. 

Большей частью Гленн был сосредоточен на критике Клинтон. Беннет же постоянно 

защищал кандидата от демократов. Но при этом тоже не стремился привязать свою 

кампанию к ее, ведя себя очень осторожно. Лишь в середине октября он появился на ее 

митинге в Пуэбло, открыто поддержав ее. При этом на мероприятиях Билла и Челси 

Клинтонов Беннет не появлялся.  

 

Источник: CNN 

 

  

                                                           
19 http://www.coloradoindependent.com/161683/littwin-darryl-glenn-trump 
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Выборы в Палату представителей от Колорадо 

Во всех 7 округах штата действующие депутаты удержали свои кресла, победив 

более или менее с комфортным отрывом. Республиканцы сохранили за собой 4 кресла, 

демократы – 3.  

 

Источник: CNN 
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Айова  

Губернатор – Терри Бранстед (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 57 республиканцев, 43 демократа 

Сенат штата – 29 республиканцев, 20 демократов, 1 независимый 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Один из ключевых штатов. С 1988 г. постоянно выигрывали демократы (за 

исключением 2004 г., когда Буш победил Керри с разницей в 10 тыс. голосов).  

Является одним из самых «белых» штатов Америки – 90% избирателей. Это 

предопределяет тренд заметного уклона к консерваторам, который был отмечен в 

последние годы.  

Все летние опросы показывали примерное равенство кандидатов, порой с 

небольшим перевесом Клинтон. Однако большинство осенних опросов отдавали 

небольшое преимущество Трампу (за исключением двух опросов Loras College).  

mailto:office@minchenko.ru


 
 

62                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 
Источник: 270towin 

 

Клинтон предприняла немалые усилия для сохранения этого штата за демократами, 

вложив в телевизионную рекламу в Айове в 5 раз больше средств, чем Трамп (31,5 млн. 

против 6,1 млн.).  

Клинтон с начала года провела в штате 35 мероприятий с личным участием. Но 

большей частью – во время праймериз. С апреля она побывала там всего 3 раза, проведя 4 

мероприятия в Де-Мойне и Сидар-Рапидс. Трамп лично провел в Айове 27 мероприятий с 

начала года. Но из них 7 визитов состоялись с мая по ноябрь, включая большой митинг в 

Су-Сити (самом консервативном в штате) 6 ноября. В итоге в этом округе Трамп набрал 

82% голосов.  

При этом Трамп победил в Айове в первую очередь за счет тех, кто определился с 

выбором лишь в последний месяц до выборов:  

 
Источник: CNN 

 

Как и в большинстве штатов, основным избирателем Трампа в Айове стал белый 

мужчина: 

 
Источник: CNN 
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В общей сложности Трамп значительно опередил Клинтон, обеспечив рекордную 

для этого штата поддержку республиканского кандидата с победы здесь Рейгана в 1980 г. 

За Клинтон проголосовали лишь два крупнейших города Айовы, при этом она полностью 

проиграла сельскую местность. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 68,8% (в 2012 г. – 70,6%). 

Нарушения, админресурс. В Айове фиксировались нарушение избирательного 

законодательства. В частности, 55-летння сторонница Республиканской партии была 

арестована за то, что проголосовала дважды на разных избирательных участках, что 

является серьезным преступлением20. Три человека только в одном округе Полк были 

задержаны за попытку проголосовать дважды, притом что за предыдущие 12 лет в этом 

округе ни разу не фиксировались нарушения избирательного законодательства21.  

 

Выборы в Сенат от Айовы 

83-летний ветеран Республиканской партии сенатор Чак Грассли без особых 

проблем выиграл выборы в 7-й раз подряд (с 1981 г.). Ему противостояла 73-летняя ветеран 

местных демократов Пэтти Джадж  (с 2007 по 2011 г. была лейтенант-губернатором штата).  

Джадж пыталась использовать в своей кампании против Грассли сексуальные 

скандалы вокруг Трампа, пытаясь перетянуть на свою сторону женщин штата, но особо не 

преуспела в этом. В частности, она выпустила специальный пресс-релиз, требующий от 

Грассли осуждения Трампа за это. Однако сенатор не отозвал поддержки Трампа, заявив, 

что другие кандидаты тоже не святые. При этом он осудил поведение Трампа, но сказал, 

что сосредоточен на своей кампании.  

Грассли появился вместе с Трампом на митинге в январе, однако держался 

подчеркнуто отстраненно. А заочно вступал с Трампом в споры. В частности, он заявил, 

что планы Трампа, направленные против ветряной энергетики, будут реализованы «только 

через мертвое тело» сенатора.  

                                                           
20 http://www.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2016/10/28/voter-fraud-

suspect-arrested-des-moines/92892042/ 
21 http://www.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2016/10/27/3-suspected-

voter-fraud-polk-county/92826426/ 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Айовы 

Республиканцы впервые за последние годы выиграли 3 из 4 парламентских округов 

(до этого в штате был паритет: 2 на 2 конгрессмена). 

 
Источник: CNN 
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Новые колеблющиеся штаты 

Традиционные штаты, в которых победитель не был 

предопределен и победа в которых оказала значительное 

влияние на итоговый расклад 
 

Мэн, Мичиган, Висконсин, Миннесота 

 

Висконсин  

Губернатор – Скотт Уокер (Республиканец), с 2011 г. 

Ассамблея штата – 64 республиканцев, 35 демократа 

Сенат штата – 20 республиканцев, 13 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 
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Демократы считали этот штат безопасным для себя. Республиканцы последний раз 

побеждали там в 1984 г. Последние выборы Обама выиграл с 7-процентным отрывом от 

Ромни, а в 2004 г. его отрыв от Маккейна составил 14%.  

Кроме того, абсолютно все опросы показывали преимущество Клинтон, порой 

довольно значительное. В январе ее отрыв составлял 15-16%, в мае – 18%. К концу октября 

по некоторым опросам преимущество Клинтон снизилось до 4%, но все равно все опросы 

без исключения отдавали ей преимущество. 

 
Источник: 270towin 

 

Основываясь на этих прогнозах, в день выборов шансы Клинтон на победу в штате 

специалисты оценивали в 99%, а Трампа – всего в 1%. 

 
Источник: Daily Kos 

 

Все это дало уверенность команде Клинтон в том, что штат у нее в кармане. В итоге 

затраты на него были скромными. Последний раз Клинтон посетила Висконсин в апреле в 

ходе праймериз, а затем не видела нужды посещать его, что рассматривают сейчас как одну 

из самых серьезных ошибок кампании. 

Команда же Трампа, усмотрев тенденцию переключения на его сторону «демократов 

Рейгана» (тех самых, которые обеспечили победу Рейгану в этом штате в 1980 и 1984 гг.), 

развернули активную кампанию по переманиванию традиционного для демократов 

избирателя – рабочих. С августа по ноябрь Трамп посетил Висконсин 5 раз, проведя там 6 

предвыборных мероприятий, включая митинг 1 ноября. Причем на митинг в свою 

поддержку он привез «тяжеловеса» в лице спикера Нижней палаты Пола Райана. 
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Источник: Traveltracker 

 

Это был один из немногих штатов, где затраты Трампа на теле- и радиорекламы 

значительно превысили затраты команды Клинтон – 7 млн. против 3 млн. Причем к осени 

затраты Трампа превышали бюджет его соперницы в этом штата в семь раз. Лишь ближе к 

выборам один из суперпэков (Priorities USA) вспомнил о Висконсине и решил «для 

страховки» запустить несколько роликов в поддержку Клинтон. Причем появление 

телерекламы в поддержку Клинтон скорее объяснялось необходимостью помочь 

демократическому кандидату в сенат Расселу Фейнгольду. 

Сенатская гонка в Висконсине также сыграла значительную роль в президентских 

раскладах. Действующий сенатор-республиканец Рон Джонсон выиграл у Фейнгольда 

всего 3,4%. При этом борьба велась значительная и резонансная. Клинтон явно недооценила 

роль Джонсона в кампании Трампа в этом штате. 

В победе Обамы значительную роль сыграли афро-американцы и латиноамериканцы 

Висконсина. Кампания Трампа активно работала над снижением явки в этих категориях 

населения. В итоге явка в штате была самой низкой за последние 20 лет, причем в первую 

очередь – в среде латиноамерканцев. Испаноязычные пригороды Милуоки показали явку 

на 9% меньше, чем в 2012 г. А в самом Милуоки, проголосовавшем большей частью за 

Клинтон, явка упала на 14%. 

В итоге Трамп абсолютно переиграл Клинтон в борьбе за голоса белых без высшего 

образования, опередив ее по данному показателю на 28% (Ромни в 2012 г. имел перевес в 

этой категории всего 8%).  
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Источник: CNN 

 

Кроме того, Трамп одержал абсолютную победу в сельской местности Висконсина, 

опередив Клинтон на 27% (за все время социологических замеров ни один республиканец 

не выигрывал в этой категории более 10%).  

 
Источник: CNN 

 

В результате этого Трамп выиграл 59 из 72 округов Висконсина, включая западные 

округа, которые не голосовали за республиканцев с 1970-х годов. Как и предполагалось, 

Клинтон выиграла более населенные Милуоки и Мэдисон, но за счет более низкой явки там 

в общем итоге проиграла 27 тысяч голосов.  
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Источник: CNN 

 

Просчет Клинтон в возможности Трампа переманить на свою сторону Висконсин с 

его 10 выборщиками – одна из ключевых ошибок ее кампании.  

Явка составила 69,4% (в 2012 г. – 72,9%). 

Нарушения, админресурс. На относительное снижение явки, по мнению ряда 

аналитиков, сыграло изменение законов в Висконсине, которые ужесточили требования к 

документам, предоставляемым избирателям – штат стал одним из 8 штатов страны, в 

которых от избирателя требовалось предъявлять строго определенные документы с 

фотографиями, которых чаще нет у цветного населения, чем у белого. За эти законы борьба 

в судах велась с 2011 г. В конце концов ограничения вступили в силу с 2015 г.  

Сторонники Клинтон после поражения начали собирать кейсы, свидетельствующие 

о том, что новые правила помешали зарегистрироваться представителям этнических 

меньшинств22. Правда, львиная доля ограничительных правил была отменена решением 

суда в августе23.  

В октябре районный суд также признал недостаточность работы сотрудников 

избирательных комиссий по информированию избирателей об их праве и ограничениях в 

регистрации.  

После выборов, завершившихся с минимальным отрывом Трампа, Партия зеленых 

потребовала пересчета голосов, который завершился подтверждением победы 

республиканца в штате.  

 

Выборы в Сенат от Висконсина 

Очень жесткую борьбу, повлиявшую и на президентскую гонку в штате, вел 

действующий 61-летний сенатор, республиканец Рон Джонсон, который отобрал это место 

у демократов в 2010 г.  

Джонсону противостоял бывший сенатор от этого штата Расс Файнголд, 

проигравший Джонсону выборы 2010 г. с разницей в 5% (тогда победа республиканца в 

                                                           
22 http://www.latimes.com/nation/la-na-minority-voter-suppression-2016-story.html 
23 http://www.jsonline.com/story/news/politics/2016/07/30/judge-strikes-down-wisconsin-voter-

id-early-voting-laws/87803408/ 
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традиционно «синем» штате была одной из главных сенсаций года). После поражения 

демократ заявил об уходе из политики и уехал работать в Африку.  

Файнголд в ходе своих предыдущих кампаний всегда клялся  проводить их на 

деньги, собранные исключительно от жителей Висконсина. Однако в 2016 г. отказался от 

этого правила, за что был подвергнут насмешкам в прессе. Джонсон, будучи бизнесменом, 

финансировал свою первую кампанию из личных средств, потратив 9 млн., однако в 2016 

г. пользовался услугами доноров – в первую очередь, влиятельных братьев Кох.  

В начале 2016 г. Джонсон считался одним из самых уязвимых сенаторов-

республиканцев в США24. Демократы бросили значительные силы против него, объединив 

атаки против сенатора и Трампа как против двух бизнесменов. Они постоянно 

подчеркивали тот факт, что Джонсон перестал сам финансировать кампанию и «находится 

в кармане у групп влияния». 

Джонсон же использовал образ Трампа для продвижения себя. Он назвал себя и 

Трампа «агентами перемен», используя наиболее востребованный запрос избирателей 

Висконсина. Файнголд более осторожно высказывался о кандидате от Демпартии, назвав 

ее «не идеальной», а главным ее достоинством назвал тот факт, что «она лучше Дональда 

Трампа». Джонсон был одним из немногих кандидатов-республиканцев, которые не 

осудили Трампа после сексуального скандала или не промолчали. Попытки его оппонента 

отозвать поддержку Трампа Джонсон отбил, обвинив мужа Клинтон в сексуальных 

домогательствах.  

Кампания в Висконсине из-за своего накала приобрела общенациональное 

освещение и пользовалась значительным вниманием национальных СМИ.  

При этом на протяжении всей кампании Джонсон избегал пересечения с Трампом. 

Впервые они появились вместе лишь 1 ноября на большом митинге в рабочем О-Клэре. 

Джонсон полностью посвятил свою речь тому, что они с Трампом олицетворяют 

«перемены», а Клинтон и Файнголд – сохранение системы. Он призвал голосовать за 

Трампа и себя с тем, чтобы «осушить болота Вашингтона».  

Как и в случае с Трампом, на протяжении всей гонки Джонсон уступал в рейтингах 

своему оппоненту в штате.  

 
Источник: Wisconsin State Journal 

И, тем не менее, вопреки всем опросам, Джонсон победил с разрывом в 3,4%.  

                                                           
24 https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2014/11/07/why-republicans-senate-

majority-could-be-very-short-lived/?utm_term=.a49fff709cc2 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Висконсина 

Все действующие депутаты в результате выборов сохранили свои округа за собой – 

5 у республиканцев, 3 у демократов. Всюду отрыв был солидным (в двух округах 

республиканцы даже не стали выставлять своих кандидатов). 

 
Источник: CNN 
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Миннесота  

Губернатор – Марк Дейтон (Демократ), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 73 республиканцев, 61 от Демократическо-

фермерско-трудовой партии 

Сенат штата – 38 от Демократическо-фермерско-трудовой партии, 28 

республиканцев 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

C 1960 г. Миннесота голосует за демократов (за исключением единственного раза в 

1972 г., когда там выиграл Никсон). Последние выборы Обама выиграл с перевесом в 11 и 

7%.  

Предполагалось, что Клинтон легко победит в этом штате. Однако проблемы у нее 

начались еще на предварительном этапе, когда она значительно проиграла 

демократический кокус Сандерсу с отрывом в 23% голосов. Разочарование избирателей-

демократов затем сказалось на их явке. Кроме того, солидный удар по сторонникам 

демократов нанесло решение правительство значительно увеличить страховые платежи на 

медицину (т.н. Obamacare) буквально за несколько дней до выборов.  

Все опросы, тем не менее, демонстрировали значительное преимущество Клинтон (в 

среднем 10%).  
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Источник: 270towin 

 

Не видя особых угроз в штате, Клинтон ограничилась фандрайзинговым 

мероприятием в феврале и выступлением на съезде Американской федерации учителей в 

июле (оба раза в Миннеаполисе). Трамп же посетил штат один раз, но сделал это за 2 дня 

до выборов – 6 ноября, проведя митинг в том же Миннеаполисе. Клинтон потратила 1,1 

млн. долларов на телерадиорекламу в штате, Трамп – ничего. 

Трамп делал упор на проблемах рабочих Миннесоты (особенно шахтеров), упирая 

на то, что штат является 4-м в стране по потерянным рабочим местам за последнее время. 

Результаты выборов стали шоком для демократов. Клинтон в итоге победила, но с 

отрывом всего в 1,5% (44 тыс. голосов), сделав этот штат проблемным для следующих 

выборов. 

 
Источник: CNN 

 

Одной из самых больших неожиданностей стала победа Трампа у молодежи 18-24 

лет (видимо, сказалось разочарование этой категории после поражения Сандерса). Кроме 

того, Трамп значительно опередил соперницу среди мужчин предпенсионного возраста.  
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Источник: CNN 

 

Его поддержало большинство белых мужчин (53%) и относительное большинство 

(47%) белых женщин штата. Подавляющее большинство тех, кто голосовал за Трампа, 

связывали с ним надежду на то, что он сможет принести изменения, в отличие от Клинтон. 

 
Источник: CNN 

 

Клинтон выиграла исключительно за счет Миннесоты и Сент-Пола, в которых она 

получила фактически половину всех голосов, набранных в штате. При этом Трамп выиграл 

практически все рабочие поселки и сельскую местность, в некоторых районах получив 

более 70% голосов. 
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 Источник: CNN 

 

Явка составила 74,7% (в 2012 г. – 76,4%). 

 

Выборы в Палату представителей от Миннесоты 

Обе основные партии сохранили свои округа – 5 демократы, 3 республиканцы. В 7 

округах переизбраны действующие конгрессмены. Причем в двух из них (1-й и 8-й) 

демократы едва избежали поражения, обойдя республиканцев на десятые доли процента. 

Тяжелой получилась борьба и во 2-м округе, где прежний депутат ушел на пенсию. Там с 

огромным трудом (с преимуществом всего в 0,8% выиграл известный радиокомментатор 

Джейсон Льюис. 

 
Источник: CNN 
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Мичиган 

Губернатор – Рик Снайдер (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 63 республиканца, 46 демократов 

Сенат штата – 27 республиканцев, 11 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Последний раз республиканцы выигрывали в Мичигане в 1988 г.  С тех пор позиции 

демократов в этом преимущественно рабочем, депрессивном штате считались 

незыблемыми. Обама выиграл тут в 2008 г. с преимуществом в 16%, в 2012 г. – 10%.  

Тем не менее, Мичиган – единственный штат США, в котором за последние 

десятилетия население постоянно сокращается. Несмотря на значительную долю 

афроамериканского населения и испаноязычных (20%), за счет которых Обама одерживал 

уверенные победы, шансы Трампа изначально рассматривались как высокие – ожидалось, 

что разочарование цветного население в Обаме приведет к падению явки в этой категории.  

Однако одним из серьезных просчетов кампании Клинтон была недооценка уровня 

разочарования в демократах среди рабочего класса Мичигана. Клинтон довольно часто 

посещала штат во время праймериз весной (большей частью для фандрайзинга), но с мая 

по октябрь посетила его всего дважды для формальных мероприятий. Трамп же за это время 

провел там 5 многолюдных митингов, включая презентацию своей экономической 

программы в увядающем Детройте.  

Все это время ни один опрос не отдавал преимущество Трампу. Преимущество 

Клинтон в опросах порой достигало двухзначных отметок. И все это время она даже не 

запустила там своей телерекламы. Лишь к ноябрю, когда ее лидерство снизилось до 4-5%, 
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кампания Клинтон решила впервые выйти в эфиры Мичигана, успев вложить в это 3,3 млн. 

долларов (Трамп потратил на это 1,6 млн.). 

 
Источник: 270towin 

 

Оба основных кандидата провели в Мичигане по два митинга в финальные дни 

кампании, включая митинги 7 ноября, в последний день перед выборами.  

Результат оказался неожиданным и катастрофичным для Клинтон: она уступила 

Трампу 0,3% (чуть больше 10 тыс. голосов), а вместе с этим 16 голосов выборщиков от 

штата. 

 
Источник: CNN 

 

Анализ результатов голосования показывает, что Клинтон добилась значительного 

преимущества среди женщин Мичигана (53% проголосовали за нее), но в основном 

проиграла за счет переключения на Трампа рабочих избирателей. Если в 2008 и 2012 г. 

Обама выиграл голоса членов профсоюзов штата с разницей более чем в 30%, то сейчас 

Трамп выиграл эти голоса с разрывом в 16%. 62% белых мужчин без высшего образования 

проголосовали за республиканца. 50% избирателей штата считали, что главной проблемой 

международной торговли является ликвидация рабочих мест в США. Почти 60% этой 

категории отдали голоса Трампу. 
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Источник: CNN 

 

Трамп проиграл крупные города, включая Детройт, где живет значительное число 

цветного населения штата (46% округа – афро-американцы и испаноязычные). Но он 

выиграл рабочие пригороды, где в основном обитают «синие воротнички» 

(преимущественно белые рабочие), за счет которых Мичиган дважды выигрывал Обама. 

Эти пригороды составляют в общей сложности половину населения штата. 

 
Источник: CNN 

 

Например, в округе Маком (третий по величине округ штата, в котором в основном 

проживают белые рабочие) опросы еще летом демонстрировали преимущество Клинтон в 

30%. Однако Трамп выиграл там с результатом 54% (50 тыс. голосов разницы).  

По сравнению с результатом Ромни Трамп нарастил количество голосов фактически 

в каждом округе, включая Детройт. В общей сложности миллиардер выиграл в 75 из 83 

округов некогда демократического штата. 

Явка составила 65,6% (в 2012 г. – 65,4%). 

Нарушения, админресурс. На выборах в Мичигане были отмечены случаи сбоев 

электоральных машин. Причем в Детройте эти сбои отмечались в большом количестве, что 

объяснялось большим возрастом этих машин25.  

                                                           
25 http://www.fox2detroit.com/news/elections-2016/216159836-story 
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На этом основании Партия зеленых потребовала пересчета голосов и проверки 

данных машин. Однако суд отверг данное требование как не имеющее под собой 

оснований26.  

 

Выборы в Палату представителей от Мичигана 

Республиканцы и демократы сохранили за собой свои округа – 9 и 5, соответственно. 

В 12 округах победили действующие конгрессмены. В округах, где республиканские 

депутаты ушли на пенсию, победили их же представители – 70-летний генерал морской 

пехоты Джек Бергман и 60-летний владелец медицинского образовательного центра Пол 

Митчелл. 

 
Источник: CNN 

 

  

                                                           
26 http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-recount-idUSKBN13W27D 
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Мэн  

Губернатор – Пол Лепаж (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 78 демократов, 69 республиканцев, 4 независимых 

Сенат штата – 20 республиканцев, 15 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Мэн считался безопасным для демократов штатом. С 1988 г. он не голосовал за 

республиканцев. Выборы 2012 г. Обама выиграл с разницей 15%.  

При этом Мэн является одним из самых «белых» штатов США – доля белого 

населения составляет 94%, доля афро-американцев и испаноязычных – 2,5%. Интересно, 

что во втором электоральном районе штата (победа в каждом районе давала одного 

выборщика) 75% населения составляют белые рабочие без высшего образования – целевой 

электорат Дональда Трампа. Данный район в значительной степени пострадал от кризиса, 

тысячи рабочих местных бумажных фабрик были уволены. 

Именно поэтому Трамп был довольно активен в штате с самого начала. С начала 

2016 г. он провел там 5 митингов, из которых 2 – в октябре. Клинтон же не появилась там 
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ни разу. Видимо, она посчитала победу в этом штате предрешенной. Или же не считала 

борьбу за 1-2 дополнительных выборщика от Мэна принципиальной. В итоге Мэн стал 

одним из немногих штатов, где Трамп потратил больше денег на ТВ-рекламу, чем Клинтон 

– 620 тыс. против 258 тыс. 

Уверенности Клинтон придавали опросы, в которых она постоянно лидировала. 

Средний разрыв в этих опросах составлял 7%, ни один из них не выявил преимущества 

Трампа.  

 
Источник: 270towin 

 

В сентябре ряд опросов показал лидерство Трампа во 2-м районе примерно в 4%. Но 

к середине октября и там Клинтон ушла в отрыв. Опрос MPRC 21 октября выявил ее 

преимущество в 7%. Однако 1 ноября эта же фирма заявила о том, что рейтинги основных 

кандидатов в районе сравнялись – 43 на 43%. 

В итоге Клинтон победила в штате, но с минимальным разрывом 2,7% (всего 20 тыс. 

голосов), что сделает штат ареной более серьезной борьбы на следующих президентских 

выборах.  

 
Источник: CNN 

 

Клинтон победила за счет женщин, в большинстве поддержавших ее. Но Трамп 

значительно выиграл среди мужчин. Среди белого населения без высшего образования его 

результат составлял 57%. 
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Источник: CNN 

 

Мотив подавляющего большинства голосовавших за него заключался в том, что из 

двух кандидатов только Трамп мог принести какие-то изменения. 

 
Источник: CNN 

 

Клинтон уверенно выиграла в городе (всего 6% избирателей), но Трамп с небольшим 

перевесом победил в деревне и пригородах. 

 
Источник: CNN 
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При этом в более рабочем 2-м районе Трамп одержал убедительную победу с 

результатом 52% (у Клинтон – 41%). Первый же район проголосовал за Клинтон – 54 на 

39%. Таким образом, впервые в истории штата Мэн голоса выборщиков разделились: 3 – 

Клинтон, 1 – Трампу. 

Явка составила 69,9% (в 2012 г. – 69,3%). 

Нарушения, админресурс. Накануне выборов губернатор Мэна Лепаж (Респ. 

партия) издал специальное обращение  к студентам, указав на то, что многие годы 

демократы призывают их голосовать в этом штате, где они учатся. Он специально указал 

на то, что голосование в двух штатах запрещено законом, что было воспринято как попытку 

республиканцев снизить явку среди студентов27. Демократы выступили со специальными 

разъяснениями к студентам, пытаясь дезавуировать слова губернатора28.  

 

Выборы в Палату представителей от Мэна 

За оба округа велась очень серьезная борьба. Демократы бросили серьезные ресурсы, 

чтобы победить конгрессмена от 2-го округа Брюса Поликена. Против него выставили 

Эмили Кейн, которая проиграла ему выборы по этому же округу в 2014 г. с разницей в 5%. 

Однако в этот раз Поликен нарастил разрыв до 10%.  

 
Источник: CNN 

 

 

 

  

                                                           
27 

http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=Gov+News&id=720389&v=article2011 
28 http://www.pressherald.com/2016/11/07/governor-says-college-students-should-establish-

maine-residency-to-vote/ 
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Потенциально колеблющиеся штаты  

Штаты, в которых соперничающие стороны приложили 

серьезные усилия для слома тренда в 2016 году и которые в 

будущем могут стать колеблющимися 
 

Джорджия, Техас, Нью-Мексико, Вирджиния, Юта 

 

Вирджиния  

Губернатор – Терри Маколифф (Демократ), с 2014 г. 

Палата делегатов штата – 66 республиканцев, 34 демократа 

Сенат штата – 21 республиканец, 19 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Вирджиния относился к числу ключевых в гонке, поскольку результаты в 

штате обычно близки друг к другу. Кроме того, с 1924 г. ни один республиканский кандидат 

не выигрывал президентскую гонку без получения голосов Вирджинии. С 1968 г. штат 
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всегда голосовал за республиканцев, но выборы 2008 и 2012 гг. выиграл Обама. Причем 

последние выборы – с разрывом менее 4% от Ромни. 

Эти обстоятельства предопределили острый характер борьбы в штате и 

значительные средства, потраченные кандидатами на штат. Это же предопределило выбор 

сенатора от Вирджинии Тима Кейна в качестве кандидата в вице-президенты. 

За последние десятилетия в Вирджинии наблюдалось довольно стремительное 

падение доли белых избирателей – сейчас она составляет 64%. Доля афро-американцев – 

19%, латиноамериканцев – 8,5%. При этом женщины штата проявили большую активность 

на выборах (53% против 47% мужчин). Данные факторы играли на руку Клинтон. 

По всем опросам (с мая 2016 г.) Клинтон лидировала, однако разрыв от Трампа 

составлял порой 2-3%. А в начале ноября один из опросов (Hampton University) даже выявил 

преимущество Трампа в 3%.  

 
Источник: 270towin 

 

Кампания Клинтон изрядно вложилась в телерекламу в этом штате в период 

праймериз, затем сделала летний перерыв, вернувшись к значительным вливаниям осенью. 

В общей сложности ею было потрачено на эти цели 6,6 млн. долларов. Трамп потратил в 

Вирджинии не намного меньше – 5,3 млн. 

За год Трамп лично провел в штате 12 мероприятий, Клинтон же – всего 5, из 

которых только 3 пришлось на основную кампанию (правда, летом). Трамп же только 

осенью посетил штат 4 раза, включая выступление на большом митинге в Лисбурге 6 

ноября, за 2 дня до выборов. 

Как и в большинстве штатов, Трамп выиграл среди белых избирателей и значительно 

проиграл среди афро-американцев. 

 
Источник: CNN 
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Кроме того, Трамп выиграл голоса тех, кто определился с выборов в последний 

месяц. Но 76% избирателей сделали свой выбор раньше, и они в своей основе голосовали 

за Клинтон. 

 
Источник: CNN 

 

Трамп значительно выиграл голоса сельских жителей штата, но их доля в числе 

избирателей в Вирджинии невелика. 

 
Источник: CNN 

 

В середине октября, поняв, что Вирджинию не выиграть, штаб Трампа начал 

отзывать ресурсы из штата, перебрасывая их в иные регионы. В конечном итоге отрыв 

Клинтон от Трампа составил почти 5%, что вполне соответствовало большинству 

социологических опросов. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 65,8% (в 2012 г. – 66,6%). 

Нарушения, админресурс. В Вирджинии велась серьезная борьба за правила 

регистрации избирателей. С 2016 г. в штате впервые вводились правила, требующие 

предъявления документа с фото. В этом же году демократический губернатор Маколифф 

попытался вернуть 13 тыс. заключенным право голоса своим прямым приказом. Однако 

против этого выступила легислатура штата, контролируемая республиканцами. В июле 

Верховный суд штата отменил приказ губернатора. Однако тот заявил, что будет издавать 

индивидуальные приказы по восстановлению прав отдельных избирателей29.  

В Вирджинии фиксировались случаи мошенничества при регистрации избирателей. 

В частности, за подделку документов при регистрации был задержан афроамериканский 

избиратель Александрии30.  

В г. Харринсбург было зафиксировано 19 случаев перерегистрации умерших людей 

в качестве избирателей31.  

 

Выборы в Палату представителей от Вирджинии 

Демократы приобрели в ходе выборов одно дополнительное место в Палате 

представителей – в 4-м округе победил 55-летний афро-американский демократ Дональд 

Макичин. В остальных округах победили действующие депутаты. Итого счет 7:4 в пользу 

республиканцев. 

                                                           
29 https://www.brennancenter.org/major-litigation-could-impact-voting-access 
30 https://www.alexandriava.gov/commattorney/info/default.aspx?id=94596 
31 https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/he-fought-in-world-war-ii-he-died-in-

2014-and-he-just-registered-to-vote-in-va/2016/09/29/5e0bffee-8670-11e6-ac72-

a29979381495_story.html?utm_term=.3d8ac7e8ba93 
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Источник: CNN 

 

 

Джорджия  

Губернатор – Натан Дил (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 119 республиканцев, 60 демократов, 1 независимый 

Сенат штата – 39 республиканцев, 17 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 
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Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Джорджия традиционно входит в «Южный пояс» республиканцев – с 1984 г. 

демократ там выиграл лишь однажды (Клинтон опередил Буша-старшего на 0,6%). 

При этом демография штата за последние десятилетия резко меняется. Доля белых 

упала здесь с 1990 г. 70% до 59,7% и продолжает падать. Доля афро-американцев и 

испаноязычных составляет уже 39%. Что в значительной степени склоняет штат ближе к 

демократам. Учитывая надежды Демпартии на перетягивание большинства 

латиноамериканцев на свою сторону в связи с «антимексиканскими» заявлениями Трампа, 

на этот раз Клинтон вела за Джорджию серьезную борьбу, рассматривая его в качестве 

одного из ключевых. 

Кампания Клинтон вложила в теле- и радиорекламу в штате 2,1 млн. долларов 

(Трамп – лишь 318 тыс.). При этом сама Клинтон посетила штат в 2016 г. лишь однажды – 

в ходе праймериз в феврале. Трамп провел за год 3 мероприятия в штате, правда, два из них 

тоже в феврале, а последнее его появление в Джорджии состоялось во время митинга в 

Атланте в июне. Правда, три мероприятия в штате в августе провел еще Пенс и ни разу – 

Кейн. 

 
Источник: Traveltracker 
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Некоторые опросы давали надежду демократам. Начиная с августа Клинтон не 

только выровняла рейтинги с Трампом, но по ряду опросов даже опередила его (по 

августовскому опросу JMC – даже на 7%). К середине октября большинство опросов начали 

показывать тенденцию по усилению позиций Трампа в штате. Правда, большинство из них 

давали ему преимущество в 1-4%, что также давало демократам надежду. Только 

финальный опрос YouGov выявил лидерство Трампа в 6%, что соответствовало в итоге 

результату. 

 
Источник: 270towin 

 

Как и большинстве южных штатов, в Джорджии выявилась более низкая явка среди 

«цветного» населения. При этом, как и во Флориде, демократы явно просчитались по 

поводу единства латиномериканцев (больше четверти испаноязычного населения 

Джорджии проголосовали за Трампа). 

 
Источник: CNN 
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Не оправдались надежды Клинтон и на единство женщин. 70% белых женщин 

Джорджии проголосовали за республиканца. 

 
Источник: CNN 

 

Особо бросается в глаза, что Трамп выиграл Джорджию в первую очередь за счет 

тех, кто считает проблему миграции основной проблемой США (75% этой категории 

населения проголосовали против Клинтон). 

 
Источник: CNN 
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Как и в большинстве штатов, за Трампа в основном голосовали жители сельской 

местности, а против – жители города.  

 
Источник: CNN 

 

В конечном итоге Трамп победил с отрывом почти в 6%. Как на большинстве 

выборов последних десятилетий, за демократов голосовали Атланта и другие крупные 

города штата. При этом уровень поддержки Трампа в некоторых «белых» округах 

приближался порой к 90%. К примеру, в округе Глэскок (90% населения – белые) за Трампа 

проголосовали 88,8% избирателей. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 59,9% (в 2012 г. – 59,3%). 

Нарушения, админресурс. В штате велась серьезная борьба за изменения правил 

регистрации избирателей. В феврале в суде было оспорено требование обязательного 

предъявления документа с фотографией. И в сентябре судебным решением правила были 

смягчены. Правда, апелляционные разбирательства по этому поводу продолжаются и после 

выборов-2016. 
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Во время раннего голосования в штате были отмечены массовые сбои в работе 

электоральных машин32.  

 

Выборы в Сенат от Джорджии 

Действующий сенатор-республиканец, 71-летний Джонни Айсаксон выиграл 

выборы с отрывом в 14%. Он регулярно избирается с 2005 г., но сейчас заметно ухудшил 

свои результаты. Последний раз демократы выигрывали это место в 2000 г. 

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Джорджии 

Обе основные партии сохранили за собой округа – 10 за республиканцами, 4 за 

демократами. Причем в 13 округах победили действующие депутаты. В 3-м округе в связи 

с выходом предыдущего депутата на пенсию избран новый член Палаты – 49-летний мэр 

Вест-Пойнта Дрю Фергюсон.  

                                                           
32 http://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/georgia-voting-machine-suspected-

flipping-presidential-votes/woKEUgpDDEyaw9o4J318XJ/ 
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Источник: CNN 

 

Техас  

Губернатор – Грег Эбботт (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 95 республиканцев, 55 демократов 

Сенат штата – 20 республиканцев, 11 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 
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Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Техас является оплотом республиканцев на Юге. Без его 38 выборщиков победа ни 

одного республиканца невозможна. С 1976 г., когда победил Картер, демократы здесь не 

выигрывали ни разу. В 2012 г. Ромни выиграл у Обамы с комфортным преимуществом 

более чем в 15% 

Тем не менее впервые за много лет демократы открыто выражали надежду на победу 

в Техасе. Объясняется это демографическими изменениям в штате. Постепенно нарастает 

доля латиноамериканцев. C 2000 г. доля белых упала с 54 до 44%. Доля испаноязычных (в 

основном мексиканского происхождения), соответственно, выросла с 31 до 38%. Учитывая 

тот факт, что 12% населения штата составляют афро-американцы, впервые эти две группы 

составили половину. Правда, значительная часть латиноамериканцев не имела права 

голоса. Но подсчеты показывали, что каждые новые выборы в Техасе добавляют примерно 

200 тыс. голосов испаноязычных, размывая долю белых. Учитывая же тот факт, что Трамп 

активно использовал тему депортации нелегальных мигрантов из Мексики и строительство 

стены на ее границах, демократы активно использовали это против него, надеясь 

перетянуть большинство на свою сторону. 

Оптимизма демократам добавили некоторые опросы, фиксировавшие минимальный 

отрыв Трампа от Клинтон. А опрос, проведенный Washington Post в начале сентября, даже 

зафиксировал преимущество Клинтон 46 на 45% (правда, это был единственный подобный 

результат). Средний отрыв Трампа от Клинтон составлял 9%. 
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Источник: Washington Post/RCP 

 

Судя по активности Клинтон в штате, она, в отличие от многих местных активистов-

демократов, изначально не верила в победу тут. В Техасе она появилась лишь однажды – в 

феврале, скорее ради фандрайзинга. Трамп тоже был не очень активен, посетив свой 

базовый штат 6 раз за год, причем в последний раз он побывал там в Хьюстоне в середине 

сентября. Клинтон потратила на столь большой штат 1,8 млн. долларов, выделенных на 

рекламу на радио и ТВ, Трамп – всего 476 тыс.  

В основном кампания Клинтон в Техасе была направлена на повышение уровня 

активности испаноязычных и афроамериканцев. Однако эта реклама явно не сработала. 

Явка среди латиноамериканцев не стала рекордной, они составили 24% электората. При 

этом больше трети испаноязычных проголосовали за Трампа. 
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Источник: CNN 

 

Кроме того, Клинтон вчистую проиграла в категории, на которую она сильно 

рассчитывала, - среди белых женщин. 66% из них проголосовали за ее соперника.  

 
Источник: CNN 

 

Любопытно, что относительное большинство избирателей Техаса, согласно 

опросам, выступает против идеи Трампа построить стену на границе с Мексикой. Но 17% 

из этой категории населения все равно проголосовали за республиканца. 
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Источник: CNN 

 

Благодаря этим факторам, Трамп выиграл у Клинтон с отрывом в 9,5%. Это гораздо 

меньше, чем было у Ромни (против того не мобилизовывали испаноязычный электорат).  

 
При этом Трамп уступил крупнейшие мегаполисы – Даллас/Форт-Уорт и Хьюстон, 

а также юг штата, в основном населенный латиноамериканцами. Но уровень его поддержки 

в центре и на севере штата порой достигал и даже превышал 90%. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 51,2% (в 2012 г. – 49,6%). 

Нарушения, админресурс. В 2013 г. власти Техаса попытались ввести резкие 

ограничения на правила регистрации избирателей, сделав этот штат одним из самых 

жестких по набору требуемых для этого документов. Однако в июле судебным решением 

значительная часть этих ограничений была отменена, так как закон был признан 

дискриминационным по отношению к цветному населению, многие представители 

которого не имеют таких документов. Суд посчитал, что в общем 608 тыс. избирателей 

отсекаются от выборов, львиная доля из которых – латиноамериканцы и афроамериканцы33. 

В ходе раннего голосования отдельным судебным решением было выдано распоряжение 

избирательным комиссиям прекратить выдвигать неправильные требования к избирателям 

по поводу необходимых документов34.  

Власти Техаса заявили, что количество нарушений избирательного права 

минимально. С 2012 г. в штате зафиксировано 360 обвинений в этом, лишь 15 из этих 

обвинений были признаны преступлениями, причем лишь 4 из обвиняемых были 

избирателями, остальные были сотрудниками избирательных комиссий волонтеры.  

В ходе раннего голосования в некоторых округах были отмечены сбои 

электоральных машин, которые привели к созданию длинных очередей на избирательных 

участках35.  

На проблемы в штате обратил внимание лично Трамп36.  

                                                           
33 http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/federal-court-rules-texas-id-law-violates-voting-rights-

act.html 
34 

http://media.ksat.com/document_dev/2016/10/28/Voter%20ID%20lawsuit%20TRO_147769001

3030_8246212_ver1.0.pdf 
35 http://kxan.com/2016/10/25/hays-county-reports-issues-with-voting-machines-at-one-location/ 
36 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791625798792974336 
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http://kxan.com/2016/10/25/hays-county-reports-issues-with-voting-machines-at-one-location/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/791625798792974336
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В день выборов полиция Форт-Бенда арестовала избирателя за попытку 

проголосовать дважды. Он сказал, что является сторонником Трампа37.  

 

Выборы в Палату представителей от Техаса 

Выборы-2016 сохранили статус-кво: республиканцы выиграли свои 25 округов, 

демократы – 11 (преимущественно – южные). В 34 округах из 36 победили действующие 

депутаты. В большинстве – с большим отрывом (в ряде округов одна из партий даже не 

выставила альтернативу фаворитам). Единственная серьезная борьба произошла за 23-й 

округ, где молодой (39 лет) конгрессмен-республиканец Уилл Хард, ранее работавший в 

ЦРУ, столкнулся с яростным сопротивлением бывшего конгрессмена по этому округу – 54-

летнего Пита Галлего. Хард опередил своего соперника всего на 1,7%.  

 
Источник: CNN 

  

                                                           
37 https://twitter.com/FBCSO/status/796151174202347520 
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Юта  

Губернатор – Гэри Гэрберт (Республиканец), с 2009 г. 

Палата представителей штата – 63 республиканцев, 12 демократов 

Сенат штата – 23 республиканцев, 5 демократов, 1 либертарианец 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Юта является одним из самых республиканских, консервативных и религиозных 

штатов США. С 1948 г. демократы побеждали в этом штате только однажды – в 1964 г. 

(Линдон Джонсон). Ромни выиграл у Обамы в 2012 г. с огромным разрывом в 48%, победив 

во всех округах.  

По уровню консерватизма (согласно данным Гэллапа) Юта является 5-м штатом 

США, по уровню религиозности – 11-м (PEW Research). 80% населения штата – белые.  

Все эти данные свидетельствовали бы о легкой победе Трампа, если бы не одно 

обстоятельство – против него категорически выступали мормоны, для которых Юта 

является основным местом обитания. После скандала с «антиженской» аудиозаписью 

Трампа мормоны большей частью призвали своих сторонников не голосовать за 

республиканца. Его поддержку отозвал губернатор Юты (также мормон) Гэри Херберт, 

который в это же время вел кампанию по переизбранию (он ее выиграл с перевесом в 38%).  

В этой связи демократы почувствовали возможность побороться за штат. Клинтон 

открыла свой предвыборный офис в Юте, чего демократы не делали на протяжении 

десятилетий тут.  
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Проблемы Трампу добавил независимый кандидат Эван Макмаллин, бывший 

офицер ЦРУ, уроженец Юты. Он позиционировал себя как «новый консерватор», отбирая 

голоса именно у Трампа. 

В одном из октябрьских опросов (Emerson College) Макмаллину даже отдали первое 

место с 31%. Но в большинстве опросов Трамп все-так лидировал со средней разницей в 

9%.  

 
Источник: CNN 

 

Клинтон, несмотря на ажиотаж вокруг кампании мормонов, так ни разу и не 

посетила штат за год. Трамп побывал там только один раз в ходе праймериз – в марте. Но 

после проблем, возникших с мормонами, в Солт-Лейк-Сити был направлен Пенс, 

проведший там митинг в конце октября. 

Клинтон потратила на телерадиорекламу в штате 514 тыс. долларов, Трамп – 199 

тыс. 

В итоге Трамп победил Клинтон с отрывом в 18%. Но 21% при этом оттянул на себя 

Макмаллин. Таким образом, Трамп получил самый низкий для республиканцев результат в 

Юте с 1992 г., когда Росс Перо в качестве независимого кандидата вообще занял второе 

место в штате, опередив Билла Клинтона. 

 
Источник: CNN 

 

Но как бы то ни было, половина мормонов проголосовала все-таки за Трампа, а 

почти треть из них переключилась на Макмаллина. Клинтон же в этой категории населения 

получила всего 14%.  
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Источник: CNN 

 

Если Ромни выиграл все округа штата, Трамп уступил два демократам, включая 

столицу штата Солт-Лейк-Сити. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 57,8% (в 2012 г. – 56,1%). 

Выборы в Сенат от Юты 

45-летний республиканец Майк Ли переизбран на второй срок. Он улучшил свой 

результат по сравнению с предыдущими выборами – тогда он получил 61%, сейчас – 68%. 

Демократы же отметились на этих выборах лишь тем, что выставили против Ли первого в 

истории США кандидата-трансгендера – 31-летнюю Мисти Сноу. Шансов на победу у нее 

было немного.  
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Юты 

Во всех 4 округах с солидным отрывом победили действующие конгрессмены от 

Республиканской партии. Самый маленький отрыв от демократа зафиксирован в 4-м округе 

и составляет от 12%.  

 
Источник: CNN 
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Выборы губернатора Юты 

69-летний Гэри Херберт выиграл губернаторские выборы в Юте в третий раз подряд. 

Как и на двух предыдущих выборах, он получил результат выше 60%. Ему противостоял 

Майк Вайнхольц, глава медицинской компании, который набрал менее 30%.  

 
Источник: CNN 
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Нью-Мексико  

Губернатор – Сюзана Мартинес (Республиканка), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 38 демократов, 32 республиканцев 

Сенат штата – 24 демократа, 18 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Нью-Мексико некогда был республиканским штатом, но по мере резкого роста доли 

мексиканских латиноамериканцев в штате популярность демократов стала расти. В ходе 

нескольких выборов (в период 1996-2004 гг.) штат считался «колеблющимся», разрыв 

между соперниками все время составлял 1-2%. Но выборы-2008 Обама выиграл уже с 

разрывом 15%.  

Сейчас белое население штата является меньшинством (40%), а большинством 

являются испаноязычные (47%). Учитывая «антимексиканскую» риторику Трампа, штат 

изначально считался безопасным для Клинтон. 

Однако на этот раз появился фактор «третьей силы» в лице бывшего губернатора 

Нью-Мексико Гэри Джонсона, который оттягивал часть избирателей Клинтон на себя. Имея 

в сентябре преимущество в опросах над Трампом в 10-13%, Клинтон обнаружила в ноябре, 

что некоторые социологические компании начали давать ей преимущество всего в 2-3%. 
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Источник: 270towin 

 

Тем не менее, даже в такой ситуации Клинтон так ни разу и не посетила штат в ходе 

кампании. Она решила ограничиться запуском там телерекламы, которую до осени не 

запускала. Правда, потратила на это всего 53,1 тыс. 

Трамп же, воодушевившись опросами, сделал незапланированную остановку в 

Альбукерке, проведя большой митинг прямо в ангаре аэропорта 30 октября. Кроме того, 2 

ноября митинг в поддержку Трампа провел в Лас-Крусесе Пенс.  

В итоге Клинтон выиграла с комфортным перевесом в 8%, а Джонсон перетянул на 

себя 9% голосов (лучший его показатель во всех штатах).  

 
Источник: CNN 

 

Тот факт, что Джонсон оттянул голоса именно у Клинтон, подтверждается 

экзитполами, из которых видно, что в его отсутствие ее отрыв от Трампа был бы больше – 

50 на 39%. 
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Источник: CNN 

 

При этом Трамп выиграл голоса и белых мужчин, и белых женщин. Даже 39% 

испаноязычных мужчин проголосовали за него, что выглядит удивительно, учитывая 

мексиканское происхождение большинства из них. 

 
Источник: CNN 

 

Судя по экзитполам, подавляющее большинство избирателей Нью-Мексико 

выступает против идеи Трампа построить стену на границе с Мексикой. 72% этой категории 

людей проголосовали за Клинтон, но 13% из них оттянул на себя Джонсон. Сторонники же 

Трампа в подавляющем большинстве поддерживают идею стены. 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

109                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 
Источник: CNN 

 

Как и во многих штатах, победу Клинтон обеспечили жители городов, составляющие 

51% избирателей. Трамп же выиграл и пригороды, и особенно сельскую местность. 

 
Источник: CNN 

 

При этом вновь более белые районы давали Трампу большее преимущество. 

Например, округ Катрон, где белые пока еще составляют большинство (70%) принес 

Трампу результат 71,4%.  

Явка составила 55,1% (в 2012 г. – 54,8%). 

 

Выборы в Палату представителей от Нью-Мексико 

Все три округа сохранили за собой действующие конгрессмены с хорошими 

результатами (более 60% каждый): 2 демократа и 1 республиканец. 
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Источник: CNN 
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Надежные штаты республиканцев 
 

Миссури 

Губернатор – Джей Никсон (Демократ), с 2009 г. 

Палата представителей штата – 116 республиканцев, 45 демократов, 1 независимый 

Сенат штата – 24 республиканцев, 7 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Миссури считался спорным штатом с преимуществом республиканцев. С 1980 г. они 

выигрывали все выборы, кроме 1992 и 1996 гг. И оба раза там выиграл Билл Клинтон, что 

давало надежды сторонникам его жены. Кроме того, выборы 2008 г. Обама проиграл 

Маккейну всего 4 тыс. голосов (0,2%). Несмотря на то, что в 2012 г. Ромни выиграл больше 

9%, демократы попытались в 2016 г. дать Трампу бой в этом штате.  

Правда, большей частью этот бой был связан не с президентскими выборами. Если 

летом опросы показывали небольшое преимущество Трампа над Клинтон (а июльский 

Mason-Dixon даже дал 1% преимущества Клинтон), то уже к сентябрю среднее 

преимущество Трампа равнялось 10%. 
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Источник: 270towin 

 

Однако именно на этот период приходится резкое усиление кампании демократов в 

штате. Если в 2008 г. Обама и Маккейн провели в Миссури 20 предвыборных мероприятий, 

то в 2016 г. оба кандидата лишь по разу появились в штате в марте. Однако 8 сентября она 

неожиданно посетила Канзас-сити, выступив на национальном съезде баптистов, 

крупнейшей религиозной организации афро-американцев США. 

Осенью кампания Клинтон, до того не тратившая средства на Миссури, резко 

усилила телевизионную рекламную кампанию там. В общей сложности ею было потрачено 

на это 2,6 млн. долларов. Трамп потратил на эти цели лишь 272 тыс. 

Такая активность демократов объяснялась неожиданно острой и напряженной 

борьбой за место сенатора от штата, на которое реально претендовал 35-летний ветеран 

Афганистана Джейсон Кандер (в итоге он проиграл республиканцу Рою Бланту 3% 

голосов). Кроме того, довольно большие шансы на победу были у демократического 

кандидата в губернаторы Криса Костера (он в итоге проиграл 6%). Усилия демократов в 

данном случае больше имели цель подтянуть шансы этих кандидатов, а не самой Клинтон. 

Трамп в итоге выиграл со значительным для этого штата преимуществом в 19% 

(последний раз с таким преимуществом в Миссури выигрывал Рейган в 1984 г.).  

 
Источник: CNN 

 

Как и Ромни, Трамп уступил лишь в четырех округах штата, в которые входят два 

крупнейшие города (Канзас-сити и Сент-Луис), а также кампус Университета Миссури. 

При этом Трамп резко нарастил поддержку в сельской местности по сравнению с 

результатом Ромни. 
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Источник: CNN 

 

При этом Трамп одержал победу во всех возрастных категориях, включая молодежь. 

 
Источник: CNN 

 

За него проголосовали 71% белых мужчин и 61% белых женщин (за Клинтон 87% 

черных мужчин и 92% черных женщин). 

При этом большинство избирателей штата (53%) не одобряло Трампа. Но 22% из 

этой категории все равно проголосовали за него, посчитав Клинтон еще худшим выбором. 

 
Источник: CNN 

Явка составила 61,9% (в 2012 г. – 62,2%). 
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Выборы в Сенат от Миссури 

В тяжелой борьбе действующий сенатор-республиканец Рой Блант (66 лет) 

переизбран на второй срок. Если в 2010 г. он обыграл кандидатку от демократов с разрывом 

в 14%, то сейчас смог оторваться от оппонента (35-летний госсекретарь Миссури Джейсон 

Кандер) всего на 3%, вчистую проиграв тому крупные города.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Миссури 

Во всех 8 округах победили действующие конгрессмены – 6 республиканцев и 2 

демократа. Все они получили около 60% и выше.  

 
Источник: CNN 
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Выборы губернатора Миссури 

С 2008 г. штатом управлял демократ Джей Никсон, который не мог выдвигаться на 

3-й срок. В итоге разгорелась серьезнейшая борьба между двумя кандидатами – бывшим 

спецназовцем, автором книг, бизнесменом Эриком Грейтенсом (42 года) от республиканцев 

и генеральным прокурором штата Крисом Костером (52 года) от демократов. Грейтенс 

обошел соперника на 6%.  

 
Источник: CNN 
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Индиана  

Губернатор – Майк Пенс (Республиканец), с 2013 г. 

Палата представителей штата – 71 республиканец, 29 демократов 

Сенат штата – 41 республиканец, 9 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

В Индиане традиционно доминировали республиканцы, с 1968 г. выигравшие там 

все выборы. Исключение составили выборы 2008 г., которые с минимальным отрывом в 1% 

выиграл Обама. Тем не менее уже в 2012 г. Ромни победил здесь с разрывом в 10%.  

Теоретическая возможность победы Клинтон в этом штате обсуждалась, особенно к 

октябрю разрыв между ними составил 4%. Но все опросы давали преимущество Трампу. 

 
Источник: 270towin 

 

О важности удержания Индианы с ее 11 выборщиками свидетельствовал тот факт, 

что Трамп выбрал себе в качестве вице-президента Майка Пенса, губернатора этого штата. 
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Во многом наличие Пенса в команде Трампа обеспечило тому постоянное беспроблемное 

лидерство.  

Во многом из-за этого Клинтон довольно долго не рассматривала Индиану в 

качестве своей цели, не инвестировала в кампанию там. Оба основных соперника появились 

в штате в ходе предвыборной кампании лишь по разу летом. Но Пенс провел в конце 

сентября митинг в поддержку Трампа в Форт-Уэйне. 

Однако ближе к концу гонки, когда отставание Клинтон от Трампа в Индиане резко 

сократилось, она вложила 2,9 млн. долларов в телерадиокрекламу (Трамп потратил в штате 

на это 1 млн.). 

Кампании Трампа в штате помогла также довольно жесткая сенатская кампания в 

Индиане, которую молодой республиканец Тодд Янг выиграл у опытнейшего Эвана Бая, 

представляющего влиятельный в штате клан (отец Бая был сенатором США от Индианы с 

1963 по 1981 гг., сам он был губернатором штата с 1989 по 1997 гг.). Жесткая кампания, в 

ходе которой Тодд не раз поддержал Трампа, сыграла на повышение ставок обоих. 

В итоге Трамп выиграл у Клинтон во всех возрастных категориях, включая 

молодежь. Белые избиратели поддержали его в подавляющем большинство, явка среди 

цветного населения была не очень большой. 

 
Источник: СNN 

 

Трамп победил в данном штате не только в сельской местности, но и в городах. 

 
Источник: CNN 

 

При этом Клинтон выиграла Индианаполис, более разнообразный в расовом 

отношении, чем в целом штат (афро-американцы и испаноязычные составляют 36% 

населения округа). Но общий отрыв Трампа в штате составил 19,3%. В более сельских и 

более «белых» округах результат Трампа достигал 75%. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 56,2% (в 2012 г. – 56%). 

Нарушения, админресурс. В Индиане действуют одни из самых строгих 

ограничений регистрации избирателей, которые требуют предъявления исключительно 

удостоверений личности, выданных правительством (паспорт США, права и др.). 

Противники этих ограничений пытались оспорить их в суде.  

Накануне выборов штаб Демпартии Индианы разослал 2000 текстовых сообщений 

избирателям, сообщив им неправильные адреса избирательных участков. Некоторые 

избиратели-республиканцы, получившие эти СМС, подозревают, что демократы таким 

образом сознательно распространяли дезинформацию с целью направить потенциальных 

избирателей Трампа не туда. Демократы отвергли обвинения, назвав эту рассылку 

техническим сбоем38.  

  

                                                           
38 http://www.indystar.com/story/news/2016/11/07/text-messages-directing-indiana-voters-

wrong-polling-place/93421150/ 
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Выборы в Сенат от Индианы 

В напряженной борьбе 44-летний республиканец Тодд Янг (член Палаты 

представителей с 2011 г.) победил кандидата от демократов, бывшего губернатора штата 

Эвана Бая, обладающего серьезными ресурсами в штате.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Индианы 

Все партии сохранили округа за собой – 7 республиканских и 2 демократических. 

При этом в двух республиканских округах поменялись депутаты в связи с тем, что они 

участвовали в выборах в Сенат.  

 
Источник: CNN 
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Выборы губернатора Индианы 

Вплоть до июля 2016 г. в выборах в качестве фаворита участвовал действовавший 

губернатор Индианы Майк Пенс, но в связи с выбором его в качестве кандидата в вице-

президенты у Трампа, он сошел с дистанции, уступив место своему заместителю 48-

летнему Эрику Холкому. Серьезную конкуренцию тому составил ставленник демократов 

Джон Грегг, который в 2012 г. проиграл Пенсу всего 3%. Однако на этот раз Холком 

значительно улучил результат республиканцев. Последний раз демократы выигрывали пост 

губернатора Индианы в 2000 г. 

 
Источник: CNN 
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Айдахо  

Губернатор – Бутч Оттер (Республиканец), с 2007 г. 

Палата представителей штата – 56 республиканцев, 14 демократов 

Сенат штата – 28 республиканцев, 7 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Традиционный штат республиканцев. Демократы последний раз выигрывали тут в 

1964 г. (Линдон Джонсон). По рейтингу Гэллапа, Айдахо – 2-й (после Ваойминга) штат в 

США по уровню тяготения к республиканцам. 

Белые избиратели составляют 83.3%. В основном сельский штат, с небольшим 

процентом населения с высшим образованием (42-й по уровню образования населения в 

США) – типичный электорат Трампа. 

Кампании Трампа помогла успешная сенатская кампания Майка Крапо, который 

представляет Айдахо в Палате представителей и в Сенате с 1993 г. без перерыва.  

Все опросы давали значительное преимущество Трампу:  
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Источник: 270towin 

 

Особой борьбы за штат не велось в связи с предрешенностью результата и малым 

количеством выборщиков (4).  Ни один из основных кандидатов в ходе кампании не посетил 

штат. 

Результат голосования: 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 61,2% (в 2012 г. – 61%). 

 

Выборы в Сенат от Айдахо 

Без проблем в 4-й раз подряд выиграл действующий 65-летний сенатор Майк Крапо. 

Демократы в последний раз побеждали в 1974 г. 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей США от Айдахо 

Республиканцы впервые за последние годы выиграли оба парламентских округа от 

штата, отобрав одно место у демократов. В обоих округах результат республиканцев – выше 

60%. 

 
Источник: CNN 
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Алабама 

Губернатор – Роберт Бентли (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 72 республиканцев, 33 демократа 

Сенат штата – 26 республиканцев, 8 демократов, 1 независимый 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times  

 

Один из самых консервативных штатов Америки (самый консервативный по шкале 

Гэллапа). Последний раз демократы побеждали здесь в 1976 г. (Картер).  

В этой связи борьба за штат фактически не велась. За год оба кандидата провели в 

Алабаме лишь по одному митингу в ходе праймериз – 27-28 февраля. И больше в штате не 

появлялись. 
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Источник: traveltracker 

 

Все опросы показывали значительное преимущество Трампа. При этом довольно 

значительный процент афро-американского населения в крупных городах штата давали 

некоторую надежду демократам. С 1990 г. процент белого населения уменьшился с 74 до 

68%. Правда, доля афро-американского населения выросла незначительно – с 25 до 26%. 

В итоге Трамп выиграл Алабаму со значительным преимуществом. Причем он 

проиграл в «черном» поясе штата, где сконцентрировано афро-американское население. 

Например, в округе Грин, где более 80% избирателей являются черными, Клинтон получила 

82% голосов. А в округе Уинстон (95,6% белые) за Трампа проголосовали 90% избирателей. 

 

Источник: CNN 

 

Явка составила 59,2% (в 2012 г. – 58,6%). 
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Нарушения, админресурс. В 2014 г. Алабама усложнила процесс регистрации 

избирателей – теперь для этого требуется любой документ с фотографией. Это вызвало 

протесты среди демократов, однако, судя по результатам голосования, к падению явки не 

привело.  

Тем не менее, после выборов появились версии, что накануне выборов в восьми 

округах штата с самым высоким процентом афроамериканского населения одновременно 

закрылись станции по выдачи водительских прав – самого распространенного вида 

предлагаемых для регистрации избирателей документа39.  

 

Выборы в Сенат от Алабамы 

82-летний ветеран Республиканской партии Ричард Шелби выиграл место в Сенате 

от Алабамы в 6-й раз подряд. Демократы последний раз выигрывали это место тут в 1974 г. 

 

Источник: CNN 

  

                                                           
39 http://www.newsday.com/opinion/columnists/anne-michaud/look-what-voter-suppression-

brings-1.12764262 
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Выборы в Палату представителей от Алабамы 

Как и на предыдущих выборах, республиканцы выиграли в 6 округах их 7. 

 
Источник: CNN 
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Аляска 

Губернатор – Билл Уокер (Независимый), с 2014 г. 

Палата представителей штата – 23 республиканцев, 16 демократов, 1 независимый 

Сенат штата – 14 республиканцев, 6 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Аляска – традиционно республиканский штат. За время участия в выборах Аляска 

лишь раз (в 1964 г.) поддержала демократа Линдона Джонсона.  

Однако в 2012 г. Аляска была одним из самых больших штатов по доле 

переключившихся от республиканцев к демократам: в 2008 г. отрыв Макейна от Обамы 

составлял 22%, а в 2012 г. отрыв Ромни уже равнялся 14%). К тому же штат считается 

склонным к либертарианству, что давало надежду демократам на переключение ряда 

республиканцев от Трампа к Джонсону (тот в итоге получил 6%). 

Некоторые опросы давали очень небольшой разрыв между Трампом и Клинтон, а 

опрос, проведенный 29 октября, даже дал преимущество Клинтон в 4%. 
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Источник: 270towin 

 

Демократы выражали робкие надежды на Аляску в связи с ростом расового 

разнообразия штата. С 1970 г. доля белых сократилась с 79% до 67%. Правда, произошло 

это в основном в результате увеличения доли выходцев из Азии, которые не были 

монолитны в поддержке Клинтон. 

К тому же кампании Трампа совершенно не помогала кандидат в сенаторы от Аляски 

Лиза Мурковски, со значительным перевесом выигравшая выборы у демократа, занявшего 

в итоге 4-е место.  

Однако ни один из основных кандидатов не посетил штат в течение праймериз и 

основной кампании, не посчитав его принципиальным (в сочетании дальности перелетов, 

разбросанности электората и всего 3 выборщиков полет туда был неэффективным). 

В итоге Трамп, вопреки прогнозам соперничества, победил Клинтон с примерно 

таким же отрывом, с которым Ромни выиграл у Обамы в 2012 г.: 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 61,8% (в 2012 г. – 58,9%). 

 

Выборы в Сенат от Аляски 

В Сенат была переизбрана третий раз подряд 59-летняя республиканка Лиза 

Мурковски. Выборы-2010 она выиграла, несмотря на то, что проиграла праймериз в 

Республиканской партии, обойдя официального ставленника от своей же партии Джо 
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Миллера (тогда она выступала в качестве «вписанного» (write-in) кандидата. Теперь же Джо 

Миллер выступал в качестве либертарианца и снова занял 2-е место. Демократ же Рэй 

Меткалф занял вообще 4-е место. 

 

Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Аляски 

Единственное место от Аляски вновь выиграл 83-летний республиканец Дон Янг, 

выигрывающий выборы там с 1973 г. Он избрался на 23-й срок. 

 

Источник: CNN 
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Арканзас  

Губернатор – Аса Хатчинсон (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 64 республиканцев, 35 демократов, 1 независимый 

Сенат штата – 24 республиканцев, 11 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Арканзас входит в число безопасных для республиканцев штатов. Согласно 

рейтингу Гэллапа, он является третьим в США по уровню консерватизма. Поэтому особой 

борьбы за него не велось, особенно учитывая, что штат давал 6 выборщиков. 

С 1980 г. в штате всегда побеждали республиканцы, за исключением 1992 и 1996 гг., 

когда выборы выигрывал Билл Клинтон, губернатор и бывший генпрокурор Арканзаса.  

Именно на связь клана Клинтонов с Арканзасом строились надежды и кампания 

демократов в штате. Хиллари даже приехала в штат объявить о начале своей президентской 

кампании в июле 2015 г., хотя изначально все опросы показывали значительное 

преимущество республиканцев.  
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Источник: 270towin 

 

В первую очередь это связано с тем, что в штате высок процент белых избирателей 

– 74% (латиноамериканцев всего 7%) и высок процент людей без высшего образования 

(84%) – основной электорат Трампа. 

Кроме того, Клинтон впервые появилась в Арканзасе после длительного отсутствия 

там и давно перестала считаться «своей». Ее оторванность от родного штата ей скорее 

ставили в вину. 

Клинтон затратила на телерекламу в штате 543 тыс., Трамп – 130 тыс. Во время 

основной предвыборной кампании они не появились там ни разу. Клинтон побывала в 

родном штате лишь раз зимой, Трамп приезжал туда тоже только в феврале, но дважды, 

проведя 3 предвыборных мероприятия в ходе праймериз. 

В итоге Трамп выиграл Арканзас с еще большим отрывом, который имел Ромни над 

Обамой в 2012 г. – 26,6% по сравнению с 23,7%. 

 

Источник: CNN 

 

Особенно велик отрыв Трампа был в северных округах штата, где превалирует белое 

население. К примеру, в округе Клебурн (98% белых) он получил 78% голосов. При этом 

он проиграл столицу Литл-Рок и восточные округа штата, где высок процент афро-

американского населения. В округе Филипс проживает 59% афро-американских 

избирателей, и Клинтон получила там 62% голосов. 

Явка составила 53% (в 2012 г. – 51,1%). 
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Выборы в Сенат от Арканзаса 

Выборы в Сенат второй раз выиграл 65-летний Джон Бузман. Республиканцы и 

демократы практически повторили тут результат выборов 2010 г., когда Бузман выиграл 

выборы, отобрав это место у много лет державших его демократов.  

 

Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Арканзаса 

Все 4 округа удержали за собой республиканцы, причем в трех из них демократы 

даже не стали выставлять оппонентов.  

 

Источник: CNN 
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Вайоминг  

Губернатор – Мэтт Мид (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 51 республиканец, 9 демократов 

Сенат штата – 26 республиканцев, 4 демократа 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Вайоминг является безопасным для республиканцев штатом. Демократы 

выигрывали тут в последний раз в 1964 г. (Линдон Джонсон). 

Белые составляют 85% населения, процент людей с высшим образованием – 25%, 

основная масса населения – жители сельских районов. Таким образом, подавляющее 

большинство населения штата – потенциальные избиратели Трампа.  

Учитывая эти факторы и тот факт, что штат давал всего 3 выборщика, особой борьбы 

за него не вели. В 2016 г. его посетил только один раз в ходе праймериз Берни Сандерс.  

Все опросы выявляли значительный отрыв Трампа: 
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Источник: 270towin 

 

Результат же оказался еще более значительным, чем предсказывали социологи. 

Трамп получил больше 70% голосов, что в последний раз в Вайоминге удалось достичь 

Рональду Рейгану в 1984 г. 

 

Источник: CNN 

Трамп проиграл лишь один округ штата – Тетон (Клинтон набрала там 60%). При 

88% белого населения этот округ традиционно является демократическим (с 1992 г. в нем 

выиграл лишь один республиканец – Джордж Буш в 2000 г.).  

Явка составила 60% (в 2012 г. – 59%). 

 

Выборы в Палату представителей от Вайоминга 

Республиканцы удержали единственное место от Вайоминга. Поскольку 

предыдущая депутат решила не выдвигаться, впервые выиграла 50-летняя Лиз Чейни, 

старшая дочь Дика Чейни, бывшего вице-президента США. 
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Источник: CNN 
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Западная Вирджиния  

Губернатор – Эрл Рэй Томблин (Демократ), с 2011 г. 

Палата делегатов штата – 64 республиканцев, 36 демократов 

Сенат штата – 18 республиканцев, 16 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Западня Вирджиния считалась абсолютно безопасным штатом для республиканцев. 

С 1984 г. демократы там выиграли однажды – в 1992 г. Правда, победителем был Билл 

Клинтон, что теоретически давало повод для допущений о победе его жены. 

Однако Западная Вирджиния является одним из самых «белых» штатов США – 

93,8% населения. В условиях значимости расового фактора на этих выборах шансов на 

победу Клинтон тут фактически не было. Поэтому особую борьбу за штат никто не вел. Все 

опросы изначально показывали солидное преимущество Трампа. Правда, с относительно 

большой долей неопределившихся. 
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Источник: 270towin 

 

Оба кандидата появились там только по разу в начале мая и больше не проводили 

своих акций. Затраты на телерадиорекламу были смехотворными: Клинтон потратила в 

штате 23 тыс. долларов, Трамп – 5 тыс. 

В итоге Трамп вполне предсказуемо победил. Правда, никто не ожидал столь 

весомого разрыва более чем в 40% (второй результат Трампа после Вайоминга на этих 

выборах и рекордный для этого штата за всю историю голосований). При этом Трамп 

выиграл абсолютно все округа Зап. Вирджинии с результатом более 50%, чего также не 

фиксировалось в последние десятилетия. 

 

Источник: CNN 

Явка составила 65,8% (в 2012 г. – 66,6%). 

 

Выборы в Палату представителей от Западной Вирджинии 

Все три действующие парламентарии от Республиканской партии без особых 

проблем удержали свои места. 
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Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Западной Вирджинии 

Предыдущий губернатор не мог выдвигаться на третий срок, поэтому в напряженной 

борьбе победил 65-летний миллиардер, самый богатый человек Западной Вирджинии, 

владелец угольных шахт Джим Джастис, представляющий Демпартию. Последний раз 

республиканцы выигрывали губернаторские выборы в этом штате в 1996 г.  

 
Источник: CNN 

 

  

mailto:office@minchenko.ru


 
 

140                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Канзас  

Губернатор – Сэм Браунбэк (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 97 республиканцев, 28 демократов 

Сенат штата – 32 республиканца, 8 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Канзас с 1940 г. голосует исключительно за республиканцев (исключение 

составил 1964 г., когда там победил демократ Линдон Джонсон). Отрыв Ромни от Обамы в 

2012 г. составил более 20%. А потому Трамп побеждал в штате без проблем.  

Лишь один опрос, проведенный фирмой John Zogby в июне, указал на преимущество 

Клинтон, что стало сенсацией. Но остальные опросы не подтвердили эти результаты – в них 

Трамп всегда лидировал с преимуществом не меньше 10%. 
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Источник: 270towin 

 

Исход битвы был настолько предопределен, что ни один из основных кандидатов ни 

разу не появился в штате в 2015-2016 гг. Клинтон затратила на телерадиорекламу в Канзасе 

207 тыс., Трамп – всего 9 тыс.  

Трамп победил с разрывом в 21%, практически повторив результат Ромни 2012 г. 

Как и тогда, за демократов проголосовали лишь два округа, в которых расположен 

либеральный Университет Канзаса и Канзас-сити со значительной концентрацией 

«цветного» населения (афро-американцы и испаноязычные составляют тут 48%, как и белое 

население). В самых же белых округах штата Трамп набрал более 80% голосов. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 58,1% (в 2012 г. – 58,2%). 

Нарушения, админресурс. В Канзасе происходили серьезные битвы за изменение 

закона о регистрации избирателей. В мае суд приостановил правила, ужесточающие 

требования по предъявляемым для этого документам и требующую пройти 

перерегистрацию тех избирателей, которые были ранее внесены в списке избирателей по 

водительским правам. Попытки властей штата восстановить ограничения завершились 

неудачей – в октябре апелляционный суд отклонил иск40.  

 

Выборы в Сенат от Канзаса 

Действующий сенатор-республиканец от Канзаса 62-летний Джерри Моран легко 

выиграл выборы во второй раз подряд, проиграв только в двух округах штата.  

                                                           
40 http://www.reuters.com/article/us-kansas-voterid-idUSKCN1213HM 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Канзаса 

Республиканцы без особых проблем удержали все четыре парламентские округа. В 

трех из них были переизбраны действующие депутаты. В 1-м округе 56-летний врач Роджер 

Маршалл выбил на праймериз своего предшественника и легко победил на выборах. 

 
Источник: CNN 
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Кентукки  

Губернатор – Мэтт Бевин (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 64 республиканцев, 36 демократов 

Сенат штата – 27 республиканцев, 11 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

В штате Кентукки, где Клинтон и Сандерс также шли почти с равными рейтингами, 

было зафиксировано немало нарушений и подозрительных технических проблем. Так, в 

округе Pike система для подсчета голосов внезапно обнулила все результаты, что позволило 

Клинтон опередить своего соперника41.  

В общей сложности 31 округ штата сообщил о нарушениях в день голосования42. 

При этом подозрений добавил тот факт, что основные телеканалы отменили в последний 

момент экзитполы в штате43.  

В итоге Клинтон опередила Сандерса всего на 0,5% голосов.   

 
Источник: New York Times 

                                                           
41 

https://www.facebook.com/WKYTTV/photos/a.147898035765.124598.33684860765/10153491

552220766/?type=3&theater 
42 http://www.inquisitr.com/3107235/card-reader-issues-in-kentucky-push-hillary-clinton-ahead-

of-bernie-sanders-pike-county-votes-erased/ 
43 http://ballot-access.org/2016/05/06/tv-networks-cancel-plans-for-exit-polls-for-remaining-

presidential-primaries/ 
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Кентукки считается безопасным штатом для республиканцев. Однако дважды за 

последние десятилетия (в 1992 и 1996 гг.) его выиграли демократы – и оба раза это был 

Билл Клинтон, что давало теоретические надежды на победу его жены. Эти надежды 

подкреплялись солидным успехом Хиллари Клинтон на ее праймериз в Кентукки в 2008 г., 

когда она победила Обаму с результатом 65%. 

Однако Кентукки – довольно «белый» штат (88,5% населения), поэтому в условиях, 

когда расовый фактор играл одну из определяющих ролей в ходе выборов, шансов у 

демократов было немного. К тому же штат в значительной степени сельский, 60% 

населения проживает не в городах, что также давало значительное преимущество Трампу. 

Плюсом ему было большое число рабочих, особенно шахтеров, которые на этих выборах 

перешли от демократов к республиканцам. 

Тем не менее в июне опрос Public Policy показал преимущество Клинтон в 3%, что 

не подтверждалось дальнейшими опросами. Средний отрыв Трампа от соперницы был 

равен 21%. 

 
Источник: 270towin 

 

Оба основных соперника появлялись в Кентукки только весной, в ходе праймериз. 

При этом Клинтон была довольно активна, проведя в штате 7 различных мероприятий в 

мае. Трамп же провел только один митинг в Луисвилле в марте. В ходе же основной 

кампании они в Кентукки не появлялись. 

 
Источник: Traveltracker 

 

Клинтон затратила на телерадиорекламу в Кентукки 326 тыс. долларов, Трамп – 

всего 18,5 тыс. 

В итоге Трамп выиграл абсолютно во всех возрастных категориях, включая 

молодежь. За него проголосовали 77% белых мужчин и 60% белых женщин. Трамп 
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проиграл только в городских округах, но в связи с низкой явкой там доля городского 

населения в общем числе проголосовавших составила всего 28%. 

 

 
Источник: CNN 

 

За счет этого успех Трампа превысил все прогнозы, отрыв его от Клинтон в штате 

составил почти 30%. Последний раз с таким отрывом тут побеждал Никсон в 1972 г. 

 
Источник: CNN 

 

Клинтон в итоге выиграла лишь в Луисвилле, где она получила 54%, и в Лексингтоне 

(51%). Результат же Трампа в сельской местности и рабочих поселках порой приближался 

к 90%. 

Явка составила 59,5% (в 2012 г. – 56,2%). 

 

Выборы в Сенат от Кентукки 

Выборы в Сенат выиграл действующий сенатор Рэнд Пол (53 года), который пытался 

участвовать в президентских праймериз от Республиканской партии. Ему безуспешно 

пытался противостоять мэр Лексингтона Джим Грей. Последний раз это место от Кентукки 

демократы выигрывали в 1992 г. 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Кентукки 

Обе партии сохранили свои округа в штате – 5 республиканских и 1 (Луисвилль) 

демократический. В пяти из шести округов победили действующие депутаты. В 1-м округе 

в связи с отставкой предшественника выиграл агрокомиссар штата 44-летний Джеймс 

Комер. 

 
Источник: CNN 
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Луизиана  

Губернатор – Джон Белл Эдвардс (Демократ), с 2016 г. 

Палата представителей штата – 61 республиканец, 42 демократа, 2 независимых 

Сенат штата – 25 республиканцев, 14 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Луизиана считается безопасным для республиканцев, которые не проигрывают 

его с 1996 г. Выборы-2012 Обама проиграл тут Ромни с отрывом в 17%.  

Однако теоретические шансы демократам давала значительная доля афро-

американцев, проживающих в штате (32%). Белое население составляет в штате 

незначительное большинство – 59%. Учитывая расчет кампании Клинтон на голоса 

женщин, теоретические шансы на успех имелись. Надежд демократам добавлял 

значительный успех представителя их партии Джона Эдвардса на губернаторских выборах 

2015 г., которые он выиграл с отрывом от республиканца в 13%.  
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Однако все опросы постоянно показывали значительное преимущество Трампа (в 

среднем – 14%). Самый худший показатель Трампа был зафиксирован в сентябре – 6% 

отрыва. 

 
Источник: 270towin 

 

Видимо, поэтому Клинтон не вела в штате борьбу, так ни разу не появившись там и 

затратив на телерекламу 237 тыс. долларов. Трамп тоже не был особо активен в Луизиане, 

ограничившись двумя митингами в феврале и марте, до старта основной кампании. На теле- 

и радиорекламу он затратил меньше 15 тыс. 

В итоге Трамп выиграл с отрывом почти в 20% (последний раз лучший отрыв 

демонстрировал в Луизиане Рейган на выборах 1988 г.). 

 
Источник: CNN 

 

Предсказуемо Трамп проиграл в местах массового обитания афро-американцев. 

Скажем, в округе Ист-Кэрролл, где они составляют 69% процентов населения, за Клинтон 

проголосовали 62,5% избирателей. А буквально рядом, в соседнем Уэст-Кэрролл, где белые 

составляют 82% населения, Трамп получил 83,4%. Таким образом, результаты выборов в 

штате фактически полностью отображают этнический и расовый состав населения. 

Явка составила 60,2% (в 2012 г. – 60,8%). 

 

Выборы в Сенат от Луизианы 

В Луизиане в выборах в Сенат участвуют по два победителя праймериз от каждой 

партии с последующим 2-м туром в случае, если один кандидат не набрал 50% голосов. 

Бывший сенатор от штата Дэвид Виттер проиграл в 2015 г. губернаторские выборы 
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демократу и ушел из политики. Первый тур выборов выиграли 65-летний казначей штата 

Джон Кеннеди от Республиканской партии и 69-летний демократ, представитель Комиссии 

общественного сервиса штата Фостер Кэмпбелл.  

 
Источник: CNN 

 

Второй тур выборов состоялся 10 декабря. Кеннеди выиграл со значительным 

отрывом, получив 60,7% голосов. Кэмпбелл получил 39,3%. 

Последний раз демократы выигрывали это место в 1998 г. 

 

Выборы в Палату представителей от Луизианы 

Четыре из шести конгрессменов от Луизианы (3 республиканца и 1 демократ) без 

проблем переизбраны на 2-й срок. В двух оставшихся округах действующие депутаты 

закончили свою карьеру, поэтому борьба была жестче. В 3-м округе во второй тур примерно 

с одинаковыми результатами прошли два республиканца. В 4-м округе неожиданно первое 

место занял демократ Маршалл Джонс. Но он набрал всего 28% голосов, а остальные голоса 

поделили кандидаты от республиканцев. Поэтому во 2-м туре скорее всего победит 

занявший 2-е место республиканец Майк Джонсон (25% голосов).  
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Источник: CNN 
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Миссисипи 

Губернатор – Фил Брайант (Республиканец), с 2012 г. 

Палата представителей штата – 74 республиканцев, 48 демократов 

Сенат штата – 32 республиканцев, 20 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Миссисипи является безопасным штатом для республиканцев, которые выигрывали 

тут все выборы с 1980 г. без исключений. Согласно рейтингу Гэллапа, штат является 

шестым по уровню консерватизма в США. 

Правда, времена, когда республиканцы выигрывали в Миссисипи с преимуществом 

более 70% (как в 1964 г.) давно прошли. Этнический портрет штата резко меняется в 

последние десятилетия. Сейчас доля белого населения в штате – самая низкая на Юге (58%). 

37% населения – афро-американцы.  

Однако судя по отсутствию активности Клинтон в этом штате, надежд на поддержку 

тут у нее не было. В 2016 г. она не появилась в штате ни разу. Трамп же провел три митинга 

– в январе, марте и в конце августа. Кампания Клинтон потратила на телерадиорекламу в 

Миссисипи 176 тыс. долларов, Трамп – всего 12 тыс. 
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При этом некоторые опросы давали Трампу лишь минимальное преимущество. Так, 

значительный резонанс вызвал опрос Washington Post в сентябре, когда Трамп опережал 

Клинтон всего на 2%. Результаты выборов опровергли правоту социологов. 

 
Источник: 270towin 

 

В итоге Трамп победил с довольно серьезной разницей почти в 19%, а результат, 

полученный обоими соперниками, фактически полностью отобразил этническую картину 

штата. Белые округа проголосовали за Трампа, цветные – за Клинтон. Причем во многих 

округах цифры точно соответствовали соотношению белых и афро-американцев. 

 
Источник: CNN 

 

К примеру, в округе Джефферсон проживает 86% афро-американцев и 

испаноязычных, в результате 88% избирателей проголосовали за Клинтон. В графстве 

Джордж доля белых составляет 89% - в итоге 88% избирателей округа проголосовали за 

Трампа. За редким исключением эти соотношения полностью совпадают по всем округам 

штата. Самый населенный округ со столицей штата Джексоном (71% населения – афро-

американцы и испаноязычные) дал Клинтон результат 71%, а соседний округ Мэдисон с 

более богатыми и белыми пригородами столицы (доля белых – 60%) отдал Трампу 57% 

голосов. 
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Явка составила 53,5% (в 2012 г. – 59,3%). 

 

Выборы в Палату представителей от Миссисипи 

Во всех 4 округах победили действующие конгрессмены (3 от республиканцев, 1 от 

демократов). Все четверо – с солидными результатами выше 60%. 

 
Источник: CNN 
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Монтана  

Губернатор – Стив Буллок (Демократ), с 2013 г. 

Палата представителей штата – 59 республиканцев, 41 демократ 

Сенат штата – 29 республиканцев, 21 демократ 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Монтана является безопасным для республиканцев. С 1964 г. они проиграли 

здесь только одну кампанию – в 1992 г. Клинтон выиграл 2,5% у Буша-старшего за счет 

того, что значительная часть голосов ушла к Перо. 

Штат является очень белым (почти 90% населения) и деревенским (45% населения 

проживает в сельской местности). Поэтому шансов у соперницы Трампа, поставившего на 

«белых» и на деревенскую местность, фактически не было.  

Трамп изначально лидировал в рейтингах со значительным опережением, поэтому 

Клинтон совершенно там не появлялась. Республиканский же кандидат выступил там лишь 

однажды – в конце мая он провел митинг в Биллингсе. 
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Источник: 270towin 

 

Правда, в штате одновременно шла серьезная борьба за губернаторское кресло, 

которую с отрывом в 3% выиграл действующий губернатор Стив Буллок, представляющий 

Демпартию (выборы-2102 он выиграл с отрывом в 1,5%). Активная губернаторская 

кампания наложила свой отпечаток на президентскую и повысила шансы демократов. 

В итоге Трамп победил с преимуществом в 20,5%. Он фактически получил то же 

количество голосов, что Ромни на выборах-2012. Но Клинтон получила на 25 тыс. голосов 

меньше за счет того, что 5,6% избирателей проголосовали за Джонсона. 

 
Источник: CNN 

 

Трамп уступил в шести округах (Ромни в 2012 г. – в восьми). Худший его результат 

был показан в округе Гласье, в котором 62% населения – индейцы. Именно столько там 

получила Клинтон. Трамп там получил всего 32% - и это совпадает с долей белого 

населения округа. 

Явка составила 64,3% (в 2012 г. – 63,5%). 
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Выборы в Палату представителей от Монтаны 

Выборы в единственном округе выиграл действующий конгрессмен – 55-летний 

ветеран спецназа Райан Зинке. Он получил результат 56% голосов.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Монтаны 

Республиканцы не выигрывали губернаторское кресло Монтаны с 2000 г. В 2012 г. 

демократ Стив Буллок выиграл этот с разницей всего в 1,5% от преследователя. В 2016 г. 

также велась острая конкуренция со ставленником демократов – 55-летним бизнесменом в 

области компьютерных технологий Грегом Джианфорте. 50-летний Буллок выиграл с 

отрывом почти в 4%. 

 
Источник: CNN 
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Небраска  

Губернатор – Пит Риккетс (Республиканец), с 2015 г. 

Легислатура (в Небраске одна палата местной власти) – 32 республиканца, 15 

демократов,  1 либертарианец, 1 независимый 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Небраска является абсолютно республиканским штатом. С 1940 г. демократы 

побеждали здесь лишь раз – в 1964 г. (Линдон Джонсон). Отрыв Ромни от Обамы в 2012 г. 

составил 21%. 

Никаких предпосылок для успеха демократов в 2016 г. здесь не было. Поэтому 

особой борьбы за штат не велось. Каждый из основных соперников появился в Небраске по 

разу, причем Трамп только на митинге в мае.  

Но в Небраске (как и в Мэйне) кандидат может получить одного выборщика, 

выигравшего один из трех электоральных района. Единственный раз в истории штата это 

удалось сделать Обаме в 2008 г. – он опередил Маккейна в наиболее городском 2-м районе, 

в который входит столица штата Омаха. Видимо, Клинтон убедили, что она может 

повторить успех Обамы в этом районе. Она выступила в Омахе 1 августа на митинге, 

организованном для нее миллиардером Уорреном Баффетом.  
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Опросы демонстрировали значительное преимущество Трампа. Но Клинтон 

потратила на телерадиорекламу в штате 992 тыс. долларов – в первую очередь ради 

выигрыша одного выборщика от Омахи. Трамп на те же цели затратил всего 80 тыс. 

 
Источник: CNN 

 

В итоге Трамп выиграл с разрывом 24,3%, улучшив показатель Ромни.  

 
Источник: CNN 

 

Клинтон смогла выиграть округ в самой Омахе, но разрыв ее там составил всего 

1,4%. 2-й район же она проиграла Трампу 45% – 49%. Таким образом Трамп получил все 5 

голосов выборщиков Небраски. 

Явка составила 63,6% (в 2012 г. – 61,1%). 

Нарушения, админресурс. В Небраске были усилены ограничения по списку 

предъявляемых документов для регистрации в качестве избирателя. Кроме того, период 

раннего голосования был сокращен с 35 до 30 дней.  

 

Выборы в Палату представителей от Небраски 

Республиканцы выиграли все три округа, вернув один из них, который на выборах 

2014 г. был выигран демократом Брэдом Эшфордом. В результате очень жесткой борьбы 
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Эшфорд проиграл сейчас бригадному генералу Дону Бэйкону (53 года). Отрыв от лидера 

составил всего 2%.  

 
Источник: CNN 
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Оклахома  

Губернатор – Мэрри Феллин (Республиканка), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 71 республиканец, 30 демократов 

Сенат штата – 39 республиканцев, 9 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Оклахома является одним из самых «республиканских» штатов в США. С 1952 г. 

демократы побеждали тут однажды – в 1964 г. (Линдон Джонсон). Причем с 2000 г. 

республиканцы выигрывают в каждом округе штата.  

Поэтому шансов у демократов не было никаких. Соответственно, Клинтон вообще 

не посещала этот штат. Трамп посетил его дважды в 2016 г. – в январе и феврале, используя 

свои визиты скорее для фандрайзинга. Клинтон потратила на телерадиорекламу в штате 924 

тыс. долларов, Трамп – ни цента. 

Все опросы постоянно показывали, что рейтинги Трампа превышают 50%. 
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Источник: 270towin 

 

Однако результат оказался еще лучше. Трамп получил 65,3%, снова выиграв 

абсолютно все округа в штате. В принципе, он практически повторил результаты Маккейна 

и Ромни на выборах 2008 и 2012 гг. Правда, Клинтон выступила хуже, чем Обама, так как 

часть избирателей Демпартии отдала голоса Джонсону (5,7%). 

 
Источник: CNN 

В Оклахоме не было ни одного округа, где бы Трамп не получил менее 50%. А в 

некоторых округах он получил под 90%. К примеру, в округе Бивер (82% избирателей – 

белые) Трамп получил 88,8% голосов избирателей.  

Явка составила 52,2% (в 2012 г. – 49,2%). 

 

Выборы в Сенат от Оклахомы 

У 48-летнего действующего сенатора от Оклахомы Джеймса Ланкфорда 

конкурентов в штате не было. Демократы выставили против него довольно слабую 

кандидатуру – политконсультанта Майка Укормана, который проиграл со значительным 

разрывом.  
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Оклахомы 

Как и на прошлых выборах, все 5 округов выиграли со значительным перевесом 

республиканцы. Все победители – уже действующие конгрессмены.  

 
Источник: CNN 
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Северная Дакота  

Губернатор – Джек Далримпл (Республиканец), с 2010 г. 

Палата представителей штата – 71 республиканец, 23 демократов 

Сенат штата – 33 республиканцев, 14 демократов 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Северная Дакота абсолютно безопасен для республиканцев. С 1940 г. 

демократы побеждали здесь всего один раз (Линдон Джонсон в 1964 г.). В 2012 г. Ромни 

выиграл у Обамы с разрывом почти в 20%. 

Штат является одним из самых консервативных в США (4-й по шкале Гэллапа). К 

тому же это один из самых «сельских» штатов – более 40% населения проживает в сельской 

местности, являясь электоратом Трампа. Кроме того, это один из самых «белых» штатов 

США (белое население составляет почти 90%).  

Поэтому борьба за штат не велась. Клинтон там не появилась ни разу, Трамп 

побывал единожды – в конце мая.  

Опросы также показывали значительное преимущество республиканца. 

 
Источник: 270towin 

 

Выиграл же Трамп с впечатляющим результатом, опередив Клинтон на 36%. Такого 

результата в штате в последний раз достигал Рейган в 1984 г. 
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Источник: CNN 

 

Если Обама в 2008 г. выиграл 6 округов в Северной Дакоте, то Клинтон удалось это 

сделать только в двух традиционно демократических округах – Сиу (84% населения 

составляют индейцы) и Ролетт (77% - индейцы).  

Явка составила 60,1% (в 2012 г. – 60,4%). 

Нарушения, админресурс. В январе 2016 г. представители индейцев штата 

оспорили в суде требование предъявлять документы с фотографией для регистрации 

избирателей.  

 

Выборы в Сенат от Северной Дакоты 

59-летний республиканец Джон Хувен переизбрался на второй срок. При этом 

выиграл выборы с разрывом более в 60% голосов – абсолютный рекорд в истории штата.  

 
Источник: CNN 
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Выборы в Палату представителей от Северной Дакоты 

Единственный округ от штата в третий раз подряд выиграл 55-летний республиканец 

Кевин Крамер. Он получил почти 70% голосов.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Северной Дакоты 

Последний раз демократы выигрывали место губернатора Северной Дакоты в 1988 

г. В 2016 г. действующий губернатор объявил, что не собирается выдвигаться на 

следующий срок. В итоге номинацию от Республиканской партии выиграл миллиардер и 

филантроп Дуг Бергам, сделавший свои капиталы в Microsoft. Против него демократы 

выставили местного политика Марвина Нельсона, не имевшего никаких шансов. Бергам без 

особых проблем получил почти 77% голосов. 

 

Источник: CNN 
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Теннеси  

Губернатор – Билл Хэслем (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 73 республиканцев, 26 демократов 

Сенат штата – 28 республиканцев, 5 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Теннеси считался безопасным для республиканцев. В 2012 г. Обама проиграл Ромни 

более 20% голосов. С 1980 г. здесь только дважды выигрывали демократы – но оба раза 

Билл Клинтон, что давало некоторые надежды сторонникам его жены. 

Опросы, проведенные в августе-сентябре неизменно показывали солидное 

преимущество Трампа. Поэтому особую борьбу демократы за штат не вели. 
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Источник: 270towin 

 

И Трамп, и Клинтон побывали в штате лишь по одному разу – еще в феврале, во 

время праймериз. Клинтон потратила на телерадиорекламу тут 579 тыс. долларов, Трамп – 

228 тыс.  

В итоге Трамп победил с большим отрывом в 26%, что стало лучшим результатом 

кандидата в президенты в этом штате со времен победы Никсона в 1972 г.  

 
Источник: CNN 

 

Традиционно для этого штата республиканцы проиграли в крупнейших городах 

штата – Мемфисе и Нэшвилле (в Мемфисе афро-американцы и испаноязычные вместе 

составляют большинство). При этом он вернул республиканцам лидерство в округе 

Хардимэн, в котором высок процент афро-американцев (41%) и в котором республиканские 

кандидаты не выигрывали с 1984 г. В подавляющем большинстве округов Трамп намного 

улучшил результаты. В целом ряде сельских округов он получил больше 80% голосов. 

Традиционно для штатов Юга, чем «белее» был округ, тем больший результат получил 

республиканец. Так, в округе Уэйн, где 90% населения составляют белые, Трамп получил 

86,2%.  

Явка составила 51,2% (в 2012 г. – 52,3%). 

Нарушения, админресурс. В Теннесси постепенно вводят ограничения для 

регистрации избирателей. На выборах-2012 уже был снижен срок раннего голосования и 

введены правила регистрации по документам с фото. А с выборов-2016 было введено в 
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действие и правило, требующее предъявления исключительно документов, выданных 

правительственными структурами.  

В ходе раннего голосования были отмечены случаи сбоя электоральных машин44.  

 

Выборы в Палату представителей от Теннеси 

Обе партии сохранили за собой округа: 7 у республиканцев, 2 у демократов. В 8 

округах с большим отрывом от конкурентов победили действующие конгрессмены. В 8-м 

округе в связи с выходом на пенсию депутата также без особой конкуренции выиграл 

представитель республиканцев – прокурор Западного района штата Дэвид Кустофф (50 

лет). 

 
Источник: CNN 

 

  

                                                           
44 http://www.fox13memphis.com/top-stories/problems-at-the-polls-on-first-day-of-early-voting-

in-tn/458784577 
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Южная Дакота  

Губернатор – Деннис Дагерд (Республиканец), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 57 республиканцев, 12 демократов 

Сенат штата – 27 республиканцев, 8 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Южная Дакота является безопасным для республиканцев. Демократы 

выигрывали здесь с 1940 г. лишь один раз – в 1964 г. (Линдон Джонсон). Выборы 2012 г. 

Ромни выиграл у Обамы с преимуществом в 18%. 

Шансов на победу у демократов в этой связи не было изначально, затрачивать силы 

на безнадежный для себя штат с 3 выборщиками команде Клинтон не было никакого 

смысла. В итоге ни один из кандидатов в президенты или вице-президенты за весь год в 

штате ни разу не появился. 

Все опросы давали комфортное преимущество Трампу. Самая маленькая разница 

фиксировалась в октябре и составила 7%. 
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Источник: 270towin 

 

Афро-американцы и испаноязычные в штате составляют всего 4,5% населения. 

Правда, почти 9% - индейцы, которые традиционно поддерживают демократов. Но почти 

84% белого, довольно консервативно настроенного населения, более 40% из которых 

проживает в сельской местности – это изначально был электорат Трампа. 

Как и предполагалось, Трамп без проблем выиграл этот штат, получив почти 30-

процентный перевес над соперницей. Последний такой перевес одного кандидата над 

другим в этом штате фиксировался в 1952 г., когда Эйзенхауэр выиграл с разрывом в 38%. 

 
Источник: CNN 

 

Трамп выиграл подавляющее большинство округов, включая крупные города штата. 

Клинтон же победила только в пяти округах, из которых четыре населены 

преимущественно индейцами, а еще один (Клэй) является место расположения 

либерального Университета Южной Дакоты. 

Явка составила 58,7% (в 2012 г. – 60,1%). 

 

Выборы в Сенат от Южной Дакоты 

55-летний республиканец Джон Тьюн в третий раз подряд выиграл сенатское кресло 

от Южной Дакоты. Он настолько популярен в своем штате, что на выборах 2010 г. 

демократы даже не стали выдвигать против него оппонента, в результате чего он получил 
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100% голосов. В 2016 г. демократы все-таки решили выдвинуть против Тьюна 

малоизвестного главу отделения Демпартии в Янктоне – Джея Уильямса. Без особых 

проблем действующий сенатор победил с результатом 72% голосов.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Южной Дакоты 

В единственном в штате округе уверенную победу одержала действующая 

конгрессвумен о республиканцев Кристи Ноэм, занимающая эту позицию с 2011 г. Она 

обошла свою соперницу Полу Хокс почти на 30%.  

 
Источник: CNN 
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Южная Каролина  

Губернатор – Никки Хейли (Республиканка), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 78 республиканцев, 46 демократов 

Сенат штата – 28 республиканцев, 17 демократов 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Южная Каролина является безопасным для республиканцев. С 1964 г. 

демократы побеждали там только один раз – в 1976 г. (Картер). На выборах-2012 Ромни 

выиграл у Обамы 10,5%.  

Надежды демократов были связаны с тем, что в Южной Каролине довольно высок 

процент афро-американцев (28%), которые вместе с латиноамериканцами составляют треть 

населения штата. Но 64% белых с довольно низким уровнем урбанизации (почти 40% 

населения проживает в сельской местности) и количеством людей с высшим образованием 

ниже среднего по стране давали все шансы Трампу. К тому же по уровню религиозности 

Южная Каролина занимает 5-е место в США (согласно данным PEW Research). 
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В это связи штат был неинтересен основным кандидатам в ходе основной борьбы 

между ними, но он был одним из ключевых для них обоих в ходе праймериз. После февраля 

никто из них в Южной Каролине не появился. Но в январе-феврале Клинтон провела в 

штате 10 предвыборных мероприятий в ходе праймериз, а Трамп – 14.  

В тот же период оба кандидата совершили основные расходы на телерадиорекламу 

в штате. Клинтон потратила 5,1 млн. долларов, Трамп – 2 млн. 

В августе пресса живо обсуждала перспективы победы Клинтон в этом штате, когда 

один из опросов дал Трампу лидерство всего в 2%. Но дальнейшие опросы показали гораздо 

больший отрыв, доходивший до 15%.  

 
Источник: 270towin 

 

Примерно с таким разрывом Трамп и победил, опередив соперницу на 14% 

(последний раз лучше в этом штате выступил Буш-младший в 2004 г.). 

Источник: CNN 

 

Среди белых мужчин штата Трамп получил 76% поддержки, среди белых женщин – 

64%. Он выиграл во всех возрастных категориях. Кроме того, он получил большинство 

среди белых и с высшим и без высшего образования.  
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 Источник: CNN 

 

Клинтон традиционно выиграла крупные города (49 на 46%). Но Трамп со 

значительным перевесом выиграл Север штата, где в некоторых округах его уровень 

поддержки превышал 70%. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 57,3% (в 2012 г. – 56,8%). 

Нарушения, админресурс. На выборах-2016 впервые в Южной Каролине ввели 

обязательное требование документов с фотографией на выборах (этот закон был принят 

еще в 2011 г.). Правда, избирателям, не предъявившим подобный документ, разрешалось 

заполнять «временный бюллетень» и давалась возможность затем засчитать свой голос 

после предъявления необходимых документов.  
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Выборы в Сенат от Южной Каролины 

51-летний республиканец Тим Скотт во второй раз выиграл место сенатора от 

Южной Каролины. На выборах 2014 г. он стал первым в истории штата афро-американцем, 

избранным в Сенат США. В 2016 г. демократы выставили против него пастора Томаса 

Диксона. Но действующий сенатор не имел с соперником никаких особых проблем, 

выиграв с результатом более 60%. Последний раз демократы выигрывали это кресло в 1998 

г.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Южной Каролины 

Во всех 7 округах победили действующие конгрессмены – 6 от республиканцев, 1 от 

демократов. Каждый победил с солидным отрывом, не имея проблем с соперниками.  

 

Источник: CNN 
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Надежные штаты демократов 
 

Иллинойс  

Губернатор – Брюс Раунер (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 71 демократ, 47 республиканцев 

Сенат штата – 37 демократов, 22 республиканца 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

Победа Клинтон на праймериз в Иллинойсе вызвала массу вопросов. После аудита 

и повторного подсчета 5% бюллетеней и избирательных машин в Чикаго представитель 

избирательной комиссии признал, что «цифры не сходятся». Комиссия отказалась признать 

это мошенничеством или нарушением, повлиявшим на итоги праймериз в Демократической 

партии (притом что Сандерс отстал от Клинтон всего на 1,8%). При этом комиссия 

практически заблокировала сторонникам Сандерса и наблюдателям внести свои 

возражения и протесты по поводу нарушений45.  

При этом глава независимой мониторинговой группы Who’s Counting? Лора 

Чемберлен прямо заявила: «Выглядит так, что неточности были в основном в пользу 

Хиллари»46.   

                                                           
45 https://www.youtube.com/watch?v=OSNTauWPkTc 
46 http://www.counterpunch.org/2016/05/13/chicago-election-official-admits-numbers-didnt-

match-hillary-clinton-vs-bernie-sanders-election-fraud-allegations/ 
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Источник: New York Times 

 

Штат Иллинойс является безопасным для демократов, которые побеждают здесь 

беспрерывно с 1992 г. В 2008 г. Обама выиграл штат с отрывом от Маккейна в 25%, в 2012 

г. у Ромни – в 17%.  

Склонность штата к демократам предопределена демографией – 23% населения 

Иллинойса являются афро-американцами и испаноязычными, при этом штат является 

одним из самых урбанизированных в США (почти 90% населения проживает в городах). 

При этом республиканцы традиционно боролись за густонаселенные округа с пригородами 

вокруг Чикаго, где проживает потенциальный электорат Трампа – рабочие (еще не было 

выборов, чтобы какой-либо республиканец становился президентом без выигрыша в каком-

нибудь из этих округов). 

Трамп в ходе кампании несколько раз заявил, что намерен победить в Иллинойсе, 

рассчитывая на тамошний рабочий класс. Он дважды появлялся в штате в марте, во время 

праймериз, но ни разу в ходе основной кампании. Клинтон провела там 5 мероприятий за 

год, правда, большей частью их целью был фандрайзинг, а не привлечение дополнительных 

избирателей в безопасном штате. 

Все рейтинги на протяжении года показывали значительный отрыв Клинтон от 

республиканца с средним преобладанием в 13%.  

 
Источник: 270towin 

 

Несмотря на такой отрыв, кампания Клинтон вложила значительные средства в теле- 

и радиорекламу в Иллинойсе – 7,4 млн. (Трамп затратил всего 272 тыс.). Упор в местной 

рекламе делался на тот факт, что Клинтон родилась в этом штате. 

Клинтон в итоге выиграла со значительным отрывом – 16% (практически повторив 

результат Обамы на прошлых выборах). 
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Источник: CNN 

 

Причем половину из полученных ею голосов в штате (1,5 млн. из 3 млн.) она 

получила в Чикаго, где ее результат был 82%.  

При этом и в Иллинойсе Клинтон проиграла Трампу среди белых избирателей, 

включая белых женщин, 50% из которых проголосовали за республиканца. 60% белого 

населения без высшего образования поддержали Трампа. 

 
Источник: CNN 

 

Полностью выиграв Чикаго и его рабочие пригороды, Клинтон вчистую проиграла 

более сельские центр и юг Иллинойса, где Трамп получил 78%. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 63,1% (в 2012 г. – 59,3%). 

 

Выборы в Сенат от Иллинойса 

Место, которое ранее занимал Барак Обама, в 2010 г. неожиданно выиграли 

республиканцы. Теперь демократы вернули его себе – действующего сенатора Марка Кирка 

с хорошим отрывом обогнала 48-летняя Тамми Дакворт, ветеран иракской войны, инвалид 

в результате тяжелых ранений, уроженка Таиланда.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Иллинойса 

На выборах в нижнюю Палату демократы приобрели дополнительный округ – в 10-

м округе бывший депутат от него Брэд Шнайдер вернул себе кресло, победив нынешнего 

депутата-республиканца Боба Долда. В 16 округах действующие парламентарии сохранили 
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свои должности, выиграв с большим отрывом (четверо были безальтернативны). В 8-м 

округе (в связи с переходом Дакворт в Сенат) победила 43-летняя бизнесвумен индийского 

происхождения Рая Кришнамурти. 

 
Источник: CNN 
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Вашингтон  

Губернатор – Джей Инсли (Демократ), с 2013 г. 

Палата представителей штата – 49 демократов, 49 республиканцев  

Сенат штата – 25 республиканцев, 23 демократов, 1 независимый демократ 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Вашингтон является безопасным штатом для демократов. Они побеждают там 

постоянно с 1988 г.  

Однако учитывая рабочий характер штата и относительно большой процент белых 

(81%), можно было предположить, что у Трампа могут появиться шансы. К тому же в 2012 

г. демократ Джей Инсли выиграл губернаторское кресло с отрывом всего в 3% от 

республиканца. Однако Сиэтл с его предприятиями и компьютерными гигантами является 

центром либерализма на северо-западе, поэтому он резко понижал шансы республиканцев. 

Все опросы отдавали значительное преимущество Клинтон, но в сентябре Трамп 

сократил отставание всего до 6%. Однако затем разрыв снова стал расти. 

 
Источник: 270towin 
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Клинтон не появлялась в штате в ходе основной избирательной кампании, проведя 

лишь два формальных мероприятия в ходе праймериз весной. Трамп же провел три митинга 

в разных частях штата (один весной и два летом).  

 
Источник: Traveltracker 

 

 

Причем Трамп проиграл во всех возрастных категориях. Кроме того, он проиграл и 

значительное число жителей сельской местности. 

 
Источник: CNN 

 

В итоге Клинтон выиграла с большим преимуществом за счет более 

густонаселенных районо Сиэтла и его пригородов, где уровень ее поддержки достигал 70%. 

Но большинство округов штата (более сельских и менее населенных) выиграл Трамп, 

причем тоже с очень солидным отрывом. Скажем, в округе Линкольн он победил с 

результатом 72%.  
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Источник: CNN 

 

Явка составила 65,6% (в 2012 г. – 65,8%). 

 

Выборы в Сенат от Вашингтона 

Выборы в Сенат в пятый раз подряд выиграла 66-летняя демократка Пэтти Маррей. 

Если в 2010 г. она обыграла республиканца с отрывом всего в 4%, то сейчас разрыв был 

комфортным. Республиканцы последний раз побеждали тут в 1980 г. 

 
Источник: CNN 
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Выборы в Палату представителей от Вашингтона 

Республиканцы и демократы сохранили все свои округа с прошлых выборов – 4 у 

первых и 6 у вторых. Из 10 округов 9 остались за теми же депутатами. В одном, где 

действующий депутат ушел в отставку, победила 51-летняя активистка индийского 

происхождения Прамила Джайапал. 

 
Источник: CNN 

 

Выборы губернатора штата 

Действующий губернатор-демократ, 65-летний Джей Инсли выиграл с разрывом в 

9% (прошлые выборы его отрыв от республиканца составил всего 3%). Республиканцы 

последний раз выигрывали губернаторские выборы в Вашингтоне в 1980 г. 

 
Источник: CNN 
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Вермонт  

Губернатор – Питер Шамлин (Демократ), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 85 демократов, 53 республиканцев, 6 прогрессистов, 

6 независимых 

Сенат штата – 18 демократов, 9 республиканцев, 3 прогрессиста 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Вермонт является самым либеральным штатом США (по шкале Гэллапа), а значит, 

является безопасным для демократов. Республиканцы здесь не побеждали с 1988 г. А Обама 

выиграл выборы-2012 с разрывом более 35%. 

Все опросы давали Клинтон значительное преимущество: 
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Источник: 270towin 

 

В этой связи особой борьбы в штате не велось. На теле- и радиорекламу Клинтон 

потратила в Вермонте всего 8,2 тыс. долларов, Трамп не потратил ни цента. Митинг был 

проведен лишь однажды – Трамп выступил в Барлингтоне еще в январе во время праймериз. 

Клинтон же не посещала штат даже в это время, учитывая, что это – родной штат Сандерса, 

где у нее не было шансов победить его. 

«Фактор Сандерса» в итоге повлиял и на результат выборов. Клинтон выиграла их, 

как и предсказывалось, со значительным отрывом в 28,5%. Но это значительно ниже 

результата Обамы, так как почти 6% голосов избирателей Демпартии ушли Сандерсу, не 

внесенному в бюллетене – его вписывали сами голосовавшие.  

 
Источник: CNN 

 

При этом Трамп неожиданно для многих выиграл целый наиболее сельский и 

наименее заселенный округ Эссекс, в котором республиканцы не выигрывали с 2004 г. 

Явка составила 64,6% (в 2012 г. – 61,2%). 

 

Выборы в Сенат от Вермонта 

Выборы легко выиграл 76-летний ветеран Демпартии Патрик Лейхи. Это его уже 8-

я победа подряд. Впервые Лейхи выиграл это место в 1974 г., отобрав его у республиканцев.  
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Вермонта 

Выборы в Палату представителей выиграл на безальтернативной основе 

действующий член парламента 69-летний Питер Уэлч, постоянно избирающийся там с 2007 

г. 

 
Источник: CNN 
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Выборы губернатора Вермонта 

В напряженной борьбе выборы губернатора Вермонта выиграл 58-летний 

республиканец Фил Скотт, отняв эту позицию у демократов, выигрывавших здесь с 2010 г. 

(выборы губернатора Вермонта проходят каждые два года).  

 

 
Источник: CNN 
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Гавайи  

Губернатор – Дэвид Айдж (Демократ), с 2014 г. 

Палата представителей штата – 44 демократов, 7 республиканцев 

Сенат штата – 25 демократов  

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Гавайи являются безопасным для демократов штатом. За всю историю 

республиканцы побеждали там всего дважды – в 1972 и 1984 гг. В 2012 г. Обама выиграл 

выборы с преимуществом в 42,7%. 

Штат имеет всего 23% белого населения, значительного электората Трампа там не 

было. Учитывая также удаленность штата и малое количество выборщиков от него (3), 

смысла вести борьбу за него у республиканцев не было. 

Единственный опрос, проведенный в штате осенью, продемонстрировал 

значительный отрыв Клинтон. 
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Источник: CNN 

 

Ни один кандидат в штат не ездил. Рекламные бюджеты были скромные – Клинтон 

потратила на теле- и радиорекламу там 58,8 тыс., Трамп – 6,2 тыс.  

Клинтон выиграла с отрывом в 32,2%, значительно ухудшив показатель Обамы. При 

этом она победила во всех четырех округа Гавайев, набрав в каждом примерно одинаковый 

результат. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 42,5% (в 2012 г. – 44,5%). 

 

Выборы в Сенат от Гавайев 

Выборы в Сенат без проблем (с отрывом более в 50%) выиграл действующий 44-

летний сенатор-демократ Брайан Шац. Впервые он был назначен сенатором в 2012 г. в связи 

со смертью предшественника и выиграл выборы в 2014 г. 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

191                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Гавайев 

Без всяких проблем, с огромным отрывом две кандидатки от Демпартии выиграли 

оба места в Палату представителей от штата, сохранив их за собой. 

 

Источник: CNN 
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Делавэр  

Губернатор – Джек Маркелл (Демократ), с 2009 г. 

Палата представителей штата – 25 демократов, 15 республиканцев 

Сенат штата – 12 демократов, 9 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Делавэр считается безопасным для демократов штатом. В последний раз он выбирал 

республиканца в 1988 г. В 2008 г. Обама выиграл здесь у Маккейна с разрывом в 25%, в 

2012 г. у Ромни – 19%.  

Причем традиционно для выборов последних десятилетий за демократов голосовал 

с большим отрывом северный округ Нью-Касл, более городской, более заселенный и более 

«цветной», за республиканцев – более сельский и менее населенный южный округ Сассекс. 

Округ Кент со столицей штата посередине обычно балансирует посередине с тяготением к 

демократам. Все большее тяготение к демократам в штате объясняется значительными 

демографическими изменениями: с 1990 г. процент белых упал с 80% до 64%. Доля афро-

американцев и испаноязычных в населении штата уже достигла 30% и продолжает расти. 

Все опросы изначально демонстрировали значительное преимущество Клинтон, 

которое к октябрю превысило 20%. При этом значительный процент голосов (более 10%) 

отходил иным кандидатам. 
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Источник: 270towin 

 

В этой связи особой борьбы за штат не велось. Основные кандидаты появились здесь 

лишь по разу во время праймериз – в апреле. 

Как и предполагалось, Клинтон выиграла со значительным преимуществом, но оно 

оказалось гораздо ниже прогнозируемого. Кроме того, неожиданно для многих Трамп 

выиграл не только более республиканский южный округ, но за него проголосовало и 

относительное большинство (49,8%) центрального.  

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 64% (в 2012 г. – 62,3%). 

 

Выборы в Палату представителей от Делавэра 

Депутат от единственного округа штата Джон Карни ушел бороться за пост 

губернатора. Его место заняла 54-летняя Лиза Рочестер, ставшая первой женщиной и 

первой афро-американкой, представляющей Делавэр в парламенте. На выборах она 

получила 55,5% голосов. 
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Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Делавэра 

Бывший член Палаты представителей от штата 60-летний Джон Карни выиграл с 

отрывом в 19%, ухудшив показатели демократов на прошлых выборах. Причем 

республиканцу удалось выиграть один из трех (более сельский) округов штата, чего 

представителям его партии не удавалось с выборов-2004. 

 
Источник: CNN 
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Калифорния  

Губернатор – Джерри Браун (Демократ), с 2011 г. 

Ассамблея штата – 55 демократов, 25 республиканцев 

Сенат штата – 27 демократов, 13 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

В Калифорнии демократические праймериз тоже сопровождались массой скандалов. 

Тамошние правила позволяют голосовать не только зарегистрированным сторонникам 

Демпартии. Однако для этого независимые избиратели должны были получить 

специальные бюллетени (crossover ballots), отличающиеся от бюллетеней, выдаваемых 

членам партии. Согласно исследованию grassroot-организации Watch the Vote, это 

дезориентировало многих избирателей47. Например, согласно данным газеты Los Angeles 

Times, до несколько сотен тысяч независимых избирателей ошибочно зарегистрировались 

как члены Американской Независимой партии, неожиданно сделав ее третьей партией 

Калифорнии по численности. По данным исследования, три четверти из 500 тыс. 

зарегистрированных членов этой партии оказались там ошибочно48. При этом среди 

независимых избирателей Сандерс опережал в опросах Клинтон на 40%49.  

В Сан-Диего (втором по величине округе Калифорнии) наблюдателями были 

зафиксированы бюллетени, в которых фамилия Сандерса была замазана белым 

корректором для чернил. Многие подобные случаи были зафиксированы свидетелями на 

видео50.  

Появлялись жалобы в связи с тем, что машины для голосования были 

запрограммированы таким образом, что нажать на фамилию Сандерса было невозможно, 

чем предъявлялись видео-свидетельства51.  

                                                           
47 http://www.watchthevoteusa.com/ 
48 http://static.latimes.com/american-independent-party-california-voters/ 
49 http://www.gregpalast.com/california-stolen-sanders-right-nowspecial-bulletin-greg-

palast/#more-12053 
50 https://soapboxie.com/us-politics/Election-Monitors-in-San-Diego-Catch-Whited-Out-Sanders-

Votes-on-Film 
51 https://www.youtube.com/watch?v=ltv0NF9-hvU 
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На одном из видео свидетельница сообщила, что примерно половина бюллетеней в 

одном из ящиков, за подсчетом которого она следила, была исправлена таким образом не в 

пользу Сандерса. 

Многие эксперты и аналитики выразили сомнения в честности победы Клинтон52.  

В подтверждение этой версии приводится, в частности, следующий факт: только в 

одном округе (Humboldt) для подсчета голосов использовалась программа Open Source 

System, которую, по заявлению ее создателей, невозможно подделать. В итоге данный округ 

стал рекордным по отрыву для Сандерса – он получил там 71% голосов избирателей53. 

 
Источник: New York Times 

 

Самый большой штат с 55 выборщиками является одним из базовых для 

Демократической партии, которая выигрывает здесь выборы постоянно с 1992 г., все время 

наращивая свое преимущество над республиканцами. Обама обе свои кампании (2008 и 

2012 гг.) выиграл с разрывом более 20%.  

Этническая карта Калифорнии стремительно меняется последние десятилетия. Он 

стал первым штатом континентальных США, в котором белые перестали быть 

большинством, а испаноязычные вышли на первое место среди этнических групп. 

Соответственно, у Трампа не было особых шансов победить там и без его заявлений по 

поводу мексиканцев, а после них эти шансы были равны нулю. 

Поэтому Трамп особенно не вкладывался в кампанию в Калифорнии, проводил там 

в основном фандрайзинговые мероприятия. В общей сложности весной-летом он провел 

там 5 мероприятий в 2016 г. Последний раз он выступил на митингах в Сакраменто и 

Реддинге в начале июня. Клинтон же за год провела в Калифорнии 34 различных 

мероприятия. Правда, большей частью они тоже были связаны с фандрайзингом и 

праймериз. Последний раз она побывала в штате в конце июня, когда в Лос-Анджелесе 

встречалась с донорами кампании.  

В телерадиорекламу в Калифорнии она вложила 9,8 млн. долларов, Трамп – ни цента. 

Все опросы давали ей значительное преимущество, самый маленький отрыв от 

Трампа был зафиксирован летом и составлял 10%. 

                                                           
52 https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/06/22/californias-lengthy-vote-

count-stokes-theories-that-sanders-actually-won-the-primary/ 
53 https://richardcharnin.wordpress.com/2016/07/02/bernie-landslide-in-ca-humboldt-cty-open-

source-system/ 
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Источник: 270towin 

 

В конечном итоге Клинтон выиграла Калифорнию с разрывом в 29%, что лучше 

даже показателей Обамы. За Трампа голосовали лишь северо-восточные, более сельские и 

менее заселенные округа Калифорнии. Все города западного побережья дали Клинтон 

значительное преимущество. 

 
Источник: CNN 

 

За нее проголосовали все возрастные категории и представители всех рас, включая 

белых. В данном случае преимущество в этой категории было достигнуто как раз за счет 

белых женщин, 57% из которых проголосовали за Клинтон (результат, на который она 

надеялась и в других штатах, но которого не достигла). 
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Источник: CNN 

 

Как и в большинстве других штатов, основу избирателей Трампа составили белые 

избиратели без высшего образования. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 57,8% (в 2012 г. – 55,7%). 

Нарушения, админресурс. В штате фиксировались нарушения избирательного 

законодательства. В ходе праймериз были отмечены попытки незаконного доступа к базе 

данных избирателей различных партий и смены их партийной регистрации без их ведома54.  

                                                           
54 http://www.pe.com/articles/county-807569-someone-information.html 
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Канал CBS2 обнаружил 265 умерших избирателей Южной Калифорнии, каким-то 

образом прошедших перерегистрацию, львиная доля из них (215) – в Лос-Анджелесе. Один 

из них умер в 2003 г., при этом якобы «голосовал» на пяти кампаниях с 2004 по 2010 гг.55  

 

Выборы в Сенат от Калифорнии 

76-летняя Барбара Боксер решила не идти на выборы от Калифорнии в пятый раз. В 

итоге в финальном голосовании участвовали две ее более молодые коллеги по 

Демократической партии. Выборы выиграла 52-летняя Генпрокурор штата Камала Харрис, 

значительно обойдя другую демократку – 56-летнюю Лоретту Санчес, представлявшую 

Калифорнию в нижней Палате Конгресса США.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Калифорнии 

Попытки демократов вырвать несколько округов в Восточной Калифорнии не 

увенчались успехом. Все партии остались при своих по итогам выборов – 39 демократов, 

13 республиканцев. В подавляющем большинстве округов выдвинулись действующие 

депутаты. Лишь в двух демократических округах избраны новые депутаты. 

                                                           
55 http://losangeles.cbslocal.com/2016/05/23/cbs2-investigation-uncovers-votes-being-cast-from-

grave-year-after-year/ 
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Источник: CNN 
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Коннектикут  

Губернатор – Дэн Мэллой (Демократ), с 2011 г. 

Палата представителей штата – 79 демократов, 72 республиканца 

Сенат штата – 18 демократов, 18 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Коннектикут является безопасным штатом для демократов – в последний раз тут 

голосовали за республиканца в 1988 г. Последний раз Обама выиграл здесь с разрывом в 

18%. А на выборах-2008 он победил абсолютно во всех районах штата. 

88% населения штата – это жители городов и пригородов. При этом в последние 

годы наблюдается значительное изменение этнического состава – с 1990 г. доля белых в 

штате упала с 85 до 70%. Афро-американцы и испаноязычные составляют 24%. 

Все опросы свидетельствовали о преимуществе Клинтон минимум в 7%. 
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Источник: 270towin 

 

В этой связи соперники не вели особо активную борьбу в Коннектикуте. Клинтон 

правда затратила на телерадиорекламу тут почти 1 млн. долларов, Трамп – ни цента. 

Клинтон совершила лишь одну поездку в штат в апреле. Трамп провел три митинга в апреле 

и один – в августе, после чего тоже не посещал штат. 

Клинтон без проблем выиграла здесь выборы с 13-процентным преимуществом. При 

этом Трамп выиграл в рабочих городках, гораздо более «белых», чем штат в целом, в том 

числе в тех, которые Обама выиграл в 2012 г. Например, Трамп выиграл городок Уолкотт 

(95% белых) с результатом 66%. Городок Волюнтаун (95% белых, в котором число людей 

с высшим образованием, составляет 18%), Трамп выиграл с результатом 62%, притом что 

Обама там победил 4 года назад. Наблюдатели назвали эти городки «Ржавым поясом 

Коннектикута».  

 
Источник: CNN 

 

Кроме того, Трамп победил Клинтон в восточных городках Коннектикута, в которых 

Сандерс обыграл Клинтон в ходе праймериз. В общей сложности Трамп выиграл в штате 

ок. 40 городов, в которых 4 года назад победил Обама. 

Явка составила 65,2% (в 2012 г. – 61,4%). 
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Выборы в Сенат от Коннектикута 

Действующий сенатор, 70-летний демократ Ричард Блументаль (бывший 

генпрокурор штата) выиграл свой второй срок в Сенате, с большим отрывом обойдя 

бывшего военного летчика, ныне депутата парламента штата Дэна Картера. 

 
Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Коннектикута 

Все 5 действующих конгрессменов-демократов от Коннектикута без особой борьбы 

переизбраны на новый срок. У всех пяти результат составил около 60% голосов и выше. 

 
Источник: CNN 
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Массачусетс  

Губернатор – Чарли Бейкер (Республиканец), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 126 демократов, 34 республиканцев 

Сенат штата – 34 демократа, 6 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

Во время «Супервторника» (1 марта 2016 г.) на некоторых участках штата 

Массачусетс, где Хиллари Клинтон и Берни Сандерс были равны по рейтингам, лично 

появился Билл Клинтон. Бывший президент США появлялся непосредственно на участках, 

возле них, жал руки избирателям и напутствовал их. Возле некоторых участков вокруг него 

образовывалась толпа, препятствовавшая доступу другим избирателям к избирательным 

урнам56.  

Это являлось грубым нарушением выборных законов штата, поскольку любая 

активность, связанная с избирательным процессом, в пределах 150 футов от избирательных 

участков в день голосования запрещена57. Сторонники Сандерса даже организовали 

петицию к генпрокурору штата с требованием привлечь Билла Клинтона к уголовной 

ответственности. Петиция осталась без последствий. 

В итоге Клинтон опередила Сандерса на 1,4%, получив на одного делегата больше.  

                                                           
56 http://www.snopes.com/clinton-campaign-laws-massachusetts/ 
57 https://www.bostonglobe.com/metro/2016/03/01/did-bill-clinton-violate-election-rules-

mass/5octlX1d28GwmN3kitiECK/story.html 
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Источник: New York Times 

 

Штат Массачусетс являлся безопасным для демократов. Начиная с 1960 г., здесь 

только дважды (в 1980 и 1984 гг.) удавалось выиграть республиканцу Рейгану. С тех пор 

демократы выигрывают постоянно, причем их отрыв всегда составляет двузначные цифры. 

Последние выборы Обама выиграл у Ромни с комфортным отрывом в 23%. 

Штат является одним из самых либеральных в США (второй по шкале Гэллапа). В 

нем один из самых высоких процентов населения с высшим образованием – абсолютный 

контингент Хиллари Клинтон. 

Поэтому борьбы за этот штат соперники не вели, появившись здесь только по разу 

еще зимой, в ходе праймериз. Клинтон потратила на рекламу в штате 1,2 млн. долларов, 

Трамп решил не вкладывать там ничего. 

Все опросы показывали значительное преимущество Клинтон (иногда более чем в 

два раза). Среднее ее преимущество было равно 30%. 

 
Источник: 270towin 

 

Кампания в штате проходила одновременно с кампанией к референдуму о 

легализации марихуаны (сторонники выиграли) и выборами в местную Палату 

представителей (абсолютно все места получили демократы).  

В этой связи Клинтон прогнозируемо победила с отрывом в 27%. Трамп же показал 

результат еще хуже, чем был у Ромни. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 67,9% (в 2012 г. – 66,2%). 

 

Выборы в Палату представителей от Массачусетса 

Во всех 9 округах победили действующие конгрессмены от них, представляющие 

Демократическую партию. Причем в 6 из этих округов республиканцы даже не стали 

выставлять альтернативу, в остальных отрыв демократов был значительным. 

 
Источник: CNN 
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Мэриленд  

Губернатор – Ларри Хоган (Республиканец), с 2015 г. 

Палата делегатов штата – 91 демократ, 50 республиканцев,  

Сенат штата – 33 демократов, 14 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Мэриленд является абсолютно безопасным для демократов. Республиканцы 

побеждали здесь в последний раз в 1988 г. Но с тех пор этническая картина штата резко 

изменилась. В результате внутренней и внешней миграции там резко выросла доля афро-

американцев и испаноязычных (сейчас их 39%), а доля белых упала до 53%, в результате 

чего Мэриленд стал самым «цветным» штатом Северо-Востока. 

В этих условиях республиканцам там рассчитывать не на что. Обама в 2012 г. 

выиграл этот штат с разрывом в 26%. Все опросы изначально показывали значительное 

преимущество Клинтон, превышавшее порой 35%. 
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Источник: 270towin 

 

Поэтому особой борьбы за штат не велось. Трамп провел в нем 2 митинга весной, в 

ходе праймериз. А в сентябре он выступил в Балтиморе перед Национальной ассоциации 

гвардии. Причем главной его целью, похоже, была не борьба за электорат, а появление в 

новостях стычек демонстрантов с обеих сторон. 

Клинтон выиграла штат с большим разрывом – 25%. Разрыв и количество голосов 

обоих кандидатов фактически повторили ситуацию с противостоянием Обамы и Ромни в 

2012 г.  

 
Источник: CNN 

 

Трамп начисто проиграл город Балтимор, получив там всего 10%, при этом в более 

зажиточных пригородах Балтимора он получил 39%. При этом он со значительным 

преимуществом выиграл более белые, более сельские и менее заселенные районы штата.  

Явка составила 61,4% (в 2012 г. – 67,3%). 

 

Выборы в Сенат от Мэриленда 

C 1987 по нынешнее время пост сенатора пост сенатора постоянно занимала 

демократ Барабара Микульски, выигравшая 5 выборов с большим отрывом. Однако в связи 

с достижением 80-летия она ушла в отставку, и республиканцы надеялись дать бой ее 

преемнику – опытному конгрессмену от этого же штата Крису ван Холлену (57 лет). Против 

него была выставлена 55-летняя конгрессвумен местного парламента Кати Щелига. Ван 

Холлен выиграл тем не менее без проблем, получив результат за 60%. 
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Мэриленда 

Обе партии сохранили за собой свои округа – 7 демократов и 1 республиканец. 6 

конгрессменов были переизбраны на новые сроки. Все победили со значительным 

преимуществом. 

 
Источник: CNN 
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Нью-Джерси  

Губернатор – Крис Кристи (Республиканец), с 2010 г. 

Палата представителей штата – 52 демократа, 28 республиканцев 

Сенат штата – 24 демократов, 16 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Нью-Джерси является безопасным для демократов. Республиканцы последний 

раз побеждали здесь в 1988 г. В 2012 г. Обама победил Ромни с разрывом в 18%. 

Население штата имеет большой процент «цветного» населения – афро-американцы 

и латиноамериканцы составляют 32% населения. Кроме того, это в значительной степени 

урбанизированный штат (сельское население составляет только 5%).  

Поэтому шансов у Трампа не было изначально и борьба за штат не велась. Трамп 

посетил Нью-Джерси лишь однажды – в мае в ходе праймериз он торжественно открыл 

офис своей кампании, заявив, что собирается выиграть выборы в штате. Однако сразу после 

праймериз тихо закрыл его, во время основной кампании его команда пользовалась офисом 

Республиканской партии. Клинтон же открыла 4 офиса в штате, в том числе один в 

Атлантик-сити – демонстративно рядом с недостроенным и заброшенным небоскребом 

Trump Plaza. В июле она выступила напротив этого недостроя, указывая на 

некомпетентность Трампа как бизнесмена. Больше она в этом штате также не появлялась. 

Все опросы показывали безопасный отрыв Клинтон, хотя в сентябре опрос Emerson 

указал 4-процентный разрыв. 
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Источник: 270towin 

 

В итоге Клинтон победила с результатом 55%, снизив уровень поддержки 

демократов по сравнению с результатом Обамы-2012 на 4,5%.  

 
Источник: CNN 

 

Трамп незначительно обошел Клинтон только в возрастной категории старше 65 лет. 

При этом за него проголосовало большинство белых мужчин и даже женщин. 
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Источник: CNN 

 

Результат Трампа среди белых избирателей без высшего образования составил 70%. 

Но таковых было всего 26% от общего числа проголосовавших.  

 
Источник: CNN 
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Как и в целом по стране, Трамп полностью проиграл крупные города. В городских 

районах севера штата он получил всего 24%. При это он выиграл Северо-запад штата. 

 
Источник: CNN 

 

Как и во многих штатах США, более «белые» районы отдали преимущество Трампу, 

более цветные – Клинтон. Так, в прибрежном округе Оушен (более 80% белых) он получил 

результат 65,5%. А в округе Эссекс (более 60% афро-американцев и испаноязычных) – 

20,7%. 

Явка составила 59,2% (в 2012 г. – 62,2%). 

 

Выборы в Палату представителей от Нью-Джерси 

На данный момент счет по округам между республиканцами и демократами в Нью-

Джерси был равным – 6:6. Сейчас демократам удалось перетянуть один округ на свою 

сторону: в 5-м округе оступился опытный республиканский конгрессмен Скотт Гарретт, 

который занимал этот пост с 2003 г. Он уступил 3,3% 41-летнему Джошу Готтхеймеру, 

который был спичрайтером Билла Клинтона и советником Хиллари Клинтон. В остальных 

округах действующие кандидаты выиграли с довольно солидным отрывом.  
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Источник: CNN 
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Нью-Йорк  

Губернатор – Эндрю Куомо (Демократ), с 2011 г. 

Ассамблея штата – 104 демократа, 42 республиканца, 1 консерватор, 1 независимый 

Сенат штата – 31 республиканец, 27 демократов, 5 независимых 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

Демократические праймериз в Нью-Йорке сопровождались скандалами. На 

некоторых участках Kings County (Бруклин) волонтеры провели ручной подсчет 

бюллетеней, сравнив результаты с машинным подсчетом. Во всех случаях выяснилось, что 

машинный подсчет по неизвестным причинам дал Клинтон лучшие результаты, чем 

реальные итоги голосования. 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Нью-Йорк с 1988 г. голосует исключительно за демократов и считается 

безопасным для них, являясь 4-м в стране по уровню либерализма. Разрыв между 

демократами и республиканцами с каждыми выборами рос и составил в 2012 г. уже 28%.  

Основная масса избирателей штата сосредоточена в городе Нью-Йорк, где уровень 

поддержки демократов достигает 70%. С каждым годом в штате и городе значительно 

растет число мигрантов. Более 20% жителей штата являются уроженцами других стран. 

Если в 1950 г. 90% населения были белыми, то сейчас эта доля составляет 57%. А 34% 

жителей штата – афро-американцы и испаноязычные. К тому же среди белых значителен 

процент людей с высшим образованием, являющихся потенциальными избирателями 

Клинтон.  

В этой связи борьба за избирателей штата особо не велась, но он интересовал обоих 

кандидатов с точки зрения фандрайзинга. С начала года Клинтон провела в нем 18 

предвыборных мероприятий, большая часть которых выпала на праймериз и подготовку к 

основной кампании. Трамп провел 21 предвыборное мероприятие в штате, из которых 4 – 

в сентябре.  
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Клинтон во всех опросах опережала Трампа с двузначным отрывом. Минимальный 

(12%) был зафиксирован в июле, максимальный (30%) – в августе.  

 
Источник: 270towin 

 

В этой связи Трамп не особо вкладывался в телерадиорекламу здесь – 120 тыс. 

Клинтон же потратила 4,3 млн., в первую очередь направленную на поддержку кандидатов-

демократов на выборах в Конгресс США (в некоторых районах и пригородах Нью-Йорка 

шла серьезная борьба за места). 

Как и ожидалось, Клинтон выиграла штат с большим преимуществом в 21%. Трамп 

практически повторил здесь результаты Ромни и Маккейна. При этом он выиграл Лонг-

Айленд, чего республиканцы не делали с 1992 г. И тем самым помог избраться там 

кандидатам от своей партии в Конгресс. 

 
Источник: CNN 

 

Анализ экзитполов покзывает, что Клинтон выиграла Нью-Йорк во всех возрастных 

категориях. При этом за Трампа проголосовали 59% белых мужчин, принявших участие в 

выборах. Но Хиллари удалось выиграть голоса белых женщин (52%). За Трампа 

проголосовали 62% белых избирателей без высшего образования. 
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Источник: CNN 

 

Трамп довольно уверенно победил в сельской местности штата, но в ней проживает 

лишь 15% электората. 

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 52,4% (в 2012 г. – 53,5%). 

 

Выборы в Сенат от Нью-Йорка 

66-летний демократ Чак Шумер выиграл сенатское кресло от Нью-Йорка 5-й раз 

подряд, сохраняя его за собой с 1998 г. С 2017 г. он займет пост лидера Сенатского 

меньшинства. Его соперница от республиканцев, адвокат Уэнди Лонг смогла получить 

лишь 27% голосов.  
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Нью-Йорка 

Обе партии сохранили за собой все округа – 18 демократы и 9 республиканцы. В 25 

округах победили ныне действующие конгрессмены. В трех округах вышедших на пенсию 

депутатов заменили их однопартийцы.  

 
Источник: CNN 
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Орегон 

Губернатор – Кейт Браун (Демократка), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 35 демократов, 25 республиканцев  

Сенат штата – 18 демократов, 12 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

С 1988 г. Орегон голосует исключительно за демократов и считается безопасным для 

них. В 2008 г. Обама победил тут с результатом 57%, в 2012 – 54%. В основном за счет 

голосов Портленда и окрестностей, где сосредоточена львиная доля избирателей штата. 

Более 80% населения штата проживает в городах и пригородах, что само по себе 

делает его более склонным к демократам и к либералам. Большинство опросов 

подтверждало солидное лидерство Клинтон (в среднем отрыв составлял 9%). 

 
Источник: 270towin 

 

Поэтому особой борьбы за штат не велось. Клинтон за весь год не появилась тут ни 

разу. Трамп посетил штат лишь раз – в начале мая. Правда, в июле менеджер его кампании 

Манафорт заявил о возможности выиграть Орегон, но подтвердил, что этот штат не 

находится в приоритете у республиканцев.  
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В итоге Клинтон выиграла Орегон с отрывом более чем в 10%, слегка ухудшив 

показатели Обамы и уступив Трампу ряд пригородных районов западного побережья 

штата.  

 
Источник: CNN 

 

Трамп вновь выиграл среди белых мужчин (47% против 44% у Клинтон), но на этот 

раз значительно проиграл у белых женщин (38% против 55%). Среди белых мужчин без 

высшего образования он получил двойное преимущество перед Клинтон (эта категория 

составила 21% всех избирателей штата).  

 
Источник: CNN 
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Среди критериев выбора для относительного большинства избирателей Орегона 

самым главным было «Может принести изменения». В этой категории населения 

подавляющее большинство (82%) проголосовало за Трампа. 

 
Источник: CNN 

 

Как и в большинстве штатов, Трамп выиграл в Орегоне сельскую местность и 

полностью проиграл крупные города. В Портленде он получил всего 18% голосов. При этом 

полностью выиграл малозаселенный юго-восток штата, получив там 58% (в этих регионах 

проживает 28% избирателей).  

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 66,9% (в 2012 г. – 64,2%). 

 

Выборы в Сенат от Орегона 

Еще в 1996 г. демократ Рон Уайден отобрал сенатское кресло от Орегона у 

республиканцев и с тех пор удерживает его. В 2016 г. он выиграл его в 5-й раз подряд, без 

особых проблем обойдя республиканца Марка Каллахана, который в 2012 г. пытался 

баллотироваться в президенты.  
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Источник: CNN 

 

Выборы в Палату представителей от Орегона 

Все округа со значительным перевесом выиграли действующие конгрессмены – 4 

демократа и 1 республиканец.  

 
Источник: CNN 

 

Выборы губернатора Орегона 

Демократы последние десятилетия довольно легко выигрывали губернаторские 

гонки в Орегоне. В этот раз они выставили госсекретаря штата, открытую бисексуалку 56-

летнюю Кейт Браун. Ей довольно серьезную конкуренцию составил 60-летний онколог Бад 

Пирс, который в итоге уступил почти 7%. В последний раз республиканцы выигрывали 

пост губернатора Орегона в 1982 г. 
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Источник: CNN 
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Род Айленд  

Губернатор – Джина Раймондо (Демократка), с 2015 г. 

Палата представителей штата – 62 демократа, 12 республиканцев, 1 независимый 

Сенат штата – 32 демократа, 5 республиканцев, 1 независимый 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

Штат Род Айленд является безопасным для демократов. С 1960 г. он лишь дважды 

голосовал за республиканцев (в 1972 г. за Никсона и в 1984 г. за Рейгана). Согласно шкале 

Гэллапа, этот штат является третьим по уровню либерализма в США. Обама выиграл здесь 

выборы 2008 и 2012 гг. с одинаковым отрывом в 27%. 

Поэтому шансов на победу Трампа тут не было изначально, и особой борьбы за штат 

не велось. Клинтон побывала здесь всего один раз в 2016 г. – еще в апреле. Трамп – ни разу. 

Демократы потратили на телерекламу Клинтон там 278 тыс. Трамп не стал вкладываться. 

Тем удивительнее, что один из немногих опросов в штате (Emerson College), 

проведенный в сентябре, выявил преимущество Клинтон всего в 3%. Но уже через месяц 

опрос, проведенный той же структурой, выявил 20-процентное лидерство Клинтон.  
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Источник: 270towin 

 

Клинтон в итоге закономерно выиграла, но результат ее оказался самым низким для 

демократов после 1992 г.  

 
Источник: CNN 

 

Трамп же значительно улучшил результаты для Республиканской партии – если 

Ромни в 2012 г. выиграл всего один город штата, то Трамп – 12. При этом он выиграл один 

из трех округов Род Айленда, чего республиканцам не удалось сделать со времен успеха 

Рейгана в 1984 г.  

Явка составила 59,3% (в 2012 г. – 58%). 

Нарушения, админресурс. Начиная с 2016 г. в Род Айленде введено ограничение 

на регистрацию избирателей – впервые от них потребовали документы с фотографиями. 

Правда, сохранив при этом широкий перечень документов, легальных для предъявления.  
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Выборы в Палату представителей от Род Айленда 

Оба места в нижней палате Конгресса удержали за собой два действующих 

конгрессмена от Демпартии, выигравшие у республиканцев с большим отрывом.  

 
Источник: CNN 

 

Явка составила 55,1% (в 2012 г. – 54,8%). 
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Округ Колумбия 

Мэр – Мюриел Баузер (Демократка), с 2015 г. 

Легислатура – 9 демократов, 6 республиканцев 

 

Результаты праймериз у республиканцев: 

 
Источник: New York Times 

 

Результаты праймериз у демократов: 

 
Источник: New York Times 

 

С момента получения права голоса на президентских выборах округ Колумбия (в 

основном состоящий из федеральных чиновников Вашингтона и членов их семей) в 1964 

г., округ всегда голосует исключительно за демократов, с годами только наращивая их 

результат. В 2008 г. Обама установил абсолютный рекорд, набрав тут 92,5% голосов.  

Никаких особых кампаний в Вашингтоне не велось. Оба кандидата проводили здесь 

в основном фандрайзинговые мероприятия и акции для прессы. 

Клинтон получила на выборах почти 93% голосов. Трамп получил 4,1%, что стало 

худшим результатом республиканцев. 
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Источник: CNN 

 

Явка составила 60,5% (в 2012 г. – 61,6%). 
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Фактор совмещения выборов президента США и сенаторов, 
влияние ресурса губернатора 

 

Штат Победитель-

2012 

Победитель 

праймериз 

демократов 

Победитель 

праймериз 

республиканцев 

Выборы в 

Сенат (если 

были) 

Губернатор Победитель-

2016 

Огайо Обама Клинтон Кейсик 

Роб Портман 

(Р) 

Отозвал 

поддержку 

Трампа 

Кейсик (Р) 

Работал на 

Клинтон с 

использованием 

админресурса 

против 

собственной 

партии 

Трамп 

Пенсильва

ния 
Обама Клинтон Трамп 

Туми (Р) 

поддержал 

Трампа с 

оговорками 

Вольф (Д) Трамп 

Северная 

Каролина 
Ромни Клинтон Трамп 

Берр (Р) 

Поддерживал 

Трампа 

Маккрори (Р) 

проиграл Куперу 

(Д) 

Дистанцировался 

от Трампа 

Трамп критиковал 

ситуацию в 

регионе. 

Губернатор 

работал на 

сокращение 

раннего 

голосования, 

чистил списки 

избирателей 

Трамп 

Флорида Обама Клинтон Трамп 

Рубио (Р) 

Вынужденно 

поддержал 

Трампа 

Рик Скотт (Р) 

активно играл на 

Трампа 

Чистили списки 

избирателей. 

Сократили сроки 

регистрации 

Трамп 

Аризона Ромни Клинтон Трамп 

Маккейн (Р) 

ограниченно 

поддержал 

Трампа 

Даг Дьюси (Р). 

Чистили списки 

избирателей, 

сократили 

количество 

участков 

Трамп 

Невада Обама 

Клинтон (со 

скандалом 

со 

сторонника

ми 

Сандерса) 

Трамп 

Катрин 

Кортес Масто 

(Д) выиграла 

у Джо Хека 

(Р), который 

отозвал свою 

поддержку 

Трампа 

Брайан Сандовал 

(Р) фактически 

работал на 

Клинтон. Созданы 

условия 

благоприятствован

ия раннему 

голосованию 

Клинтон 

Нью-

Гэмпшир 
Обама 

Сандерс 

(впоследств

ии 

Трамп 

Действующи

й губернатор 

Мэгги Хассен 

Мэгги Хассен (Д) 

ушла в Сенат. 

Ужесточение 

Клинтон 
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агитировал 

в штате за 

Клинтон) 

(Д) пошла в 

Сенат и 

выиграла с 

разрывом в 

978 голосов у 

Келли Айотт 

(Р), которая 

отозвала 

свою 

поддержку 

Трампа. 

При этом 

Хассен очень 

натужно 

поддержала 

Клинтон 

требований по 

предъявлению 

документов 

избирателями 

через Сенат штата. 

Выборы выиграл 

Крис Сунуну (Р), 

который 

поддержал 

Трампа. 

Айова Обама 

Клинтон 

 (с 

минимальн

ым 

отрывом) 

Круз 

(неубедительно) 

Чак Грассли 

(Р) осудил 

поведение 

Трампа, но 

поддержал 

его, хотя и 

вступал с ним 

в полемику 

Терри Бранстед 

(Р). 

Зафиксированы 

нарушения в 

пользу 

республиканцев 

Трамп 

Висконсин Обама Сандерс Круз 

Рой Джонсон 

(Р) активно 

поддержал 

Трампа 

Скотт Уокер (Р). 

Ужесточение 

требований к 

документам 

избирателей 

(часть отменена 

через суд) 

Трамп 

Миннесота Обама Сандерс Рубио  Марк Дейтон (Д) Клинтон 

Мичиган Обама Сандерс Трамп  

Рик Снайдер (Р). 

Отмечены сбои 

машин для 

голосования 

Трамп 

Мэн Обама Сандерс Круз  

Пол Лепаж (Р). 

Предпринимал 

меры по 

предотвращению 

двойного 

голосования 

студентов 

Клинтон 

Вирджиния Обама Клинтон Трамп 

Тим Кейн (Д) 

– кандидат в 

вице-

президенты 

Терри Маколифф 

(Д). 

Мошенничество в 

пользу 

демократов. Сенат 

штата и суд 

заблокировали 

решение 

губернатора о 

предоставлении 

права голоса 

заключенным 

Клинтон 
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Джорджия Ромни Клинтон Трамп 
Джонни 

Айсаксон (Р) 

Натан Дил (Р). 

Ужесточение 

правил 

регистрации 

избирателей 

смягчено через 

суд 

Трамп 

Техас Ромни Клинтон Круз  

Грегг Эбботт (Р). 

Ужесточение 

правил 

регистрации 

избирателей было 

оспорено в суде 

Трамп 

Юта Ромни Сандерс Круз 

Майк Ли (Р) 

победил 

конкурента-

трансгендера 

Гэри Герберт (Р) 

шел на выборы и 

их выиграл. 

Отозвал 

поддержку Трампа 

Трамп 

 

Фактор 

Макмалина 

как 

спойлера 

Трампа 

Нью-

Мексико 
Обама Клинтон Трамп  

Сюзанна 

Мартинес (Р). Не 

участвовала 

активно в 

кампании Трампа 

Клинтон 

 

Фактор 

Джонсона 

как 

спойлера 

Клинтон 
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О холдинге «Минченко консалтинг» 

 
 На рынке консалтинга с 1993 года. 

  

Основные направления исследовательской активности: 
 

- Изучение международной практики проведения политических и лоббистских 

кампаний;  

- Изучение политических и экономических процессов на постсоветском  

пространстве;  

- Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;  

- Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;  

- Подготовка эксклюзивной аналитики для органов  

государственной власти и бизнес-структур.  

 
Исследовательские проекты 

 
Постоянные мониторинговые проекты: 

 

- Мониторинг региональных выборов в РФ (с 1996 года); 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (с 2007 года); 

- «Политбюро 2.0» - анализ элитных групп в Российской Федерации (с 2012 года); 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в постсоветских странах: 

сравнительный анализ (с 2013 года). 

 

2016 год  
 

- Аутопсия кампании Хиллари: как победил Трамп. Политтехнологический анализ 

выборов президента США; 

- Британский референдум 2016 года: технологические аспекты; 

- Институт проведения предварительных выборов. Мировой опыт. 

 

2015 год  
 

- Промежуточные выборы в Конгресс и перспективы выборов Президента США: 

технологический аспект; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Кавказского 

региона: сравнительный анализ; 

- Лоббистская борьба на фармацевтическом рынке РФ (закрытое исследование); 

- Лоббистская борьба по теме пригородных железнодорожных перевозок в РФ 

(закрытое исследование). 

 

2014 год  
 

- «Политбюро 2.0» и посткрымская Россия; 

- Технологические аспекты выборов в Европейский парламент-2014;  

- Мониторинг выборов губернаторов в РФ; 

- Лоббистская борьба в автомобильной отрасли РФ (закрытое исследование); 

- Украинская революция: анализ первого этапа и перспектив развития. 
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2013 год  
 

- «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп; 

- Политические стратегии российских губернаторов-новичков, назначенных на свои  

посты в конце 2011-2012 гг.;  

- Инвестиционный потенциал Узбекистана: анализ политических рисков;  

- Год Правительства Дмитрия Медведева: итоги и перспективы;  

- Выборы мэра Москвы: сценарное программирование кампании и управление 

репутацией кандидатов; 

- Политические стратегии кандидатов в губернаторы в РФ – 2013; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной 

Азии: сравнительный анализ. 

  

2012 год  
 

- Система выборов президента: российский и зарубежный опыт;  

- Выборы президента Франции: анализ политических технологий; 

- Выборы президента США: анализ политических технологий; 

- Президентские выборы в Туркменистане: политические и экономические  

риски второго срока Гурбангулы Бердымухамедова;  

- Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков;  

- Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0.». 

  

2011 год  
 

- Социальная инженерия для модернизации России (на примере исследования 

настроений жителей моногородов);  

- Посткризисная ситуация в моногородах: проблемы и пути решения.  

  

2010 год  
 

- 5 лет системе назначения глав регионов в РФ. Пора возвращаться к прямым 

выборам!;  

- Президентские выборы в Польше 2010. Основные кандидаты, тактика;  

- Предвыборная ситуация в Кыргызстане;  

- Будущее проекта «Южный поток»;  

- Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (совместно с  

- фондом «Петербургская политика»);  

- Парламентские выборы в Молдавии 2010: анализ политических технологий.  

 

2009 год  
 

- Геополитический лоббизм вокруг расширения НАТО на Восток (2009);  

- Мониторинг выборов в Европарламент (2009);  

- Имиджи России и США накануне «перезагрузки» отношений (2009);  

- Алгоритмы разрешения проблемных ситуаций в российских моногородах;  

- Внешние влияния на выборы президента Украины-2010;  

- Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии: год спустя;  
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- Мониторинг лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах  

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

- Экономическая ситуация в Белоруссии и направления геополитического лоббизма  

команды Лукашенко;  

- Лоббизм в России и группы влияния: что изменилось за год работы тандема Путин- 

Медведев;  

- Новая архитектура европейской безопасности и перспективы председательства  

Казахстана в ОБСЕ. 

  

2008 год  
 

- Конфликт в Южной Осетии: геополитические и имиджевые последствия для  

России (2008).  

  

2007 год  
 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром  

Политической Конъюнктуры России и фондом «Петербургская политика») (2007- 

2015).  

- Группы влияния и технологии лоббизма в Украине (совместно с Киевским  

Институтом проблем управления им. Горшенина);  

- Энергетический потенциал Украины (совместно с фондом «Свободная Европа»,  

United Communications, центр «София»);  

- ЕЭП-лоббизм. Группы влияния и лоббистские технологии в России, Украине,  

Белоруссии, Казахстане: сопоставительный анализ;  

- Лоббизм иностранных корпораций в Туркменистане;  

- Сценарии передачи власти в странах Центральной Азии и Казахстане: опыт и  

перспективы;  

- Евразийская энергетическая стратегия России: приоритеты и технологии  

реализации.  

  

2006 год  
 

- Оптимизация административно-территориального деления Российской Федерации:  

первые результаты и дальнейшие шаги;  

- Отношение избирателей и экспертного сообщества Украины к перспективам  

вступления в НАТО (совместно с Центром социальных технологий «София»,  

- Центром исследований армии, конверсии и разоружения).  

 

2005 год  
 

- Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт  

российских политических консультантов;  

- Как стать и остаться губернатором-2. Технологии лоббирования кандидатов на  

пост главы региона в Российской Федерации (2005-2009);  

- Мониторинг выборов в Верховную Раду Украины (2005-2006, 2007).  
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2004 год  
 

- Президент-2004. Сравнительный анализ избирательных технологий на выборах  

президентов России, Украины и США;  

- Психологические портреты кандидатов в президенты Украины;  

- Мониторинг выборов в Законодательные собрания Российской Федерации:  

технологии продвижения партий. 
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«Минченко консалтинг» в 2016 году 
 

 "Серебряный лучник" и Премия РАПК за книгу "Как выигрывают выборы в США, 

Великобритании и Евросоюзе" плюс диплом «Лучника» Евгению Минченко за 

вклад в развитие профессии; 

 Три больших доклада о политических кампаниях за рубежом («Международный 

опыт проведения праймериз», «Уроки Брекзита" и "Аутопсия кампании Хиллари 

Клинтон: почему победил Трамп"). Получили уникальный опыт наблюдения за 

главными кампаниями года не только снаружи, но и изнутри, и информацию о 

последних инновациях в сфере избирательных технологий; 

 Серия выступлений с презентацией наших исследований на авторитетных 

международных площадках, в частности, на конференции Европейской Ассоциации 

Политконсультантов в Копенгагене, в Чатэм-Хаусе (Лондон), на Международной 

конференции Election Tour (Вашингтон), в Университете Джорджа Вашингтона и 

Йельском университете; 

 Новый доклад из серии Политбюро 2.0 "Демонтаж или перезагрузка"; 

 Возобновили Рейтинг политической выживаемости губернаторов (совместно с 

"Петербургской политикой»); 

 16 тренингов для политиков и членов их команд, политконсультантов, избранных 

депутатов, лоббистов; 

 По итогам тренингов и консалтингового сопровождения наши клиенты выиграли 

несколько десятков кампаний разного уровня в России и за ее пределами. 
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Расписание семинаров «Minchenko consulting» на  2017 год 
 

Лидерство и выборы. 18-19 февраля 

Аудитория - политики и их команды, политические консультанты. 

Фокус внимания - политическая стратегия (коммуникация с элитами, медиа, 

населением) и имиджевое позиционирование. Помощь в разработке стратегии 

избирательных кампаний. 

 

Мастер дебатов. 25-26 марта 
Аудитория - политики. 

Фокус внимания - подготовка к публичным выступлениям и дебатам. 

Полезно не только для участников праймериз «Единой России», которые пройдут 

весной 2017 года, но и для всех кандидатов, готовящихся к конкурентным кампаниям 

 

Мастер лоббизма. 22-23 апреля 

Аудитория - действующие депутаты и чиновники, практикующие лоббисты, 

сотрудники GR-департаментов компаний. 

Фокус внимания - технологии цивилизованного лоббизма и взаимовыгодного 

взаимодействия власти, бизнеса и групп общественности. 

 

«Работа над ошибками». Тактика избирательной кампании. 17-18 июня 

Аудитория - кандидаты и члены их команд. 

Фокус внимания - работа над конкретными тактическими приемами, помогающими 

реализовать стратегию кандидатов. 

 

Новое в политических технологиях. Анализ новаций в избирательных 

кампаниях 2016-2017 гг. 23-24 сентября 

Аудитория - политики, политконсультанты. 

Фокус внимания - конкретные технологические приемы и подходы к стратегии. 

 

Школа депутата. 18-19 ноября 

Аудитория - действующие депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, 

законодательных собраний. 

Фокус внимания - построение политической карьеры, постановка целей и задач, 

конкретные технологии работы с элитами, медиа, населением. Вписывание персональной 

политической стратегии в предстоящую кампанию по выборам президента РФ. 

 

Предварительная запись по почте office@minchenko.ru 
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18-19 февраля 2017 года в  Москве пройдет консультационный 

семинар «Лидерство и выборы: побеждай, как Трамп и Путин» 
 

Аудитория - политики и их команды, политические консультанты. Участники 

семинара получат практическую помощь в проектировании своих избирательных 

кампаний. 

 

На семинаре будет произведен детальный разбор лучших зарубежных (выборы 

президента США, парламентские выборы и референдум по выходу из ЕС в 

Великобритании) и наиболее конкурентных российских избирательных кампаний (выборы 

губернаторов, партийные и одномандатные кампании на выборах в Госдуму).  

Базовые элементы политической стратегии будут проанализированы совместно с 

участниками и отработаны в ходе тренингов. 

 

Основные темы: 

 

 Как уловить и использовать «дух времени»?; 

 Элементы личной политической эффективности. «10 шагов по вертикали» на 

примере Дональда Трампа и Владимира Путина; 

 Сценарное программирование кампании. Как управлять всей кампанией, а не только 

своей. Обойма кандидатов и повестка дня; 

 Балансировка ресурсов; 

 Элитные коалиции и «взлом административного ресурса»; 

 Технологии нейтрализации популистской волны. Стратегия защиты «партии 

власти»; 

 Эффективные речевые стратегии политиков и создание «базового нарратива»; 

 Социальные сети и использование альтернативных каналов информации; 

 Технологии микротаргетинга и big data: возможности и ограничения. 

 

Продолжительность: 2 дня. 

Соотношение теоретических и практических занятий: 50 на 50. 

 

Ведущий семинара: Евгений Минченко 
 

 Президент холдинга «Минченко консалтинг». В политическом консултировании – с 

1993 года; 

 Принимал участие в более чем 200 успешных кампаниях в России и за ее пределами; 

 Автор трех монографий по политконсалтингу. Книга "Как выигрывают выборы в 

США, Великобритании и Евросоюзе" признана лучшей работой по теории 

коммуникаций 2015 года по итогам конкурса "Серебряный лучник"; 

 Создатель модели «Политбюро 2.0» - наиболее известной в мире модели анализа 

сетевых взаимодействий и принятия решений в российских элитах; 

 Соавтор Рейтинга политической выживаемости губернаторов РФ; 

 Вице-президент, Председатель Комитета по политическим технологиям РАСО 

(Российской Ассоциации по связям с общественностью).  
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Тренеры 

 

Сергей Толмачев 
 

 Генеральный директор агентства "Вертикаль"; 

 Депутат Законодательного Собрания Красноярского края; 

 В политических технологиях с 1996 года. Участвовал более чем в 150 избирательных 

кампаниях в России, Украине, Латинской Америке и странах Евросоюза; 

 Соавтор книги "Десять шагов по вертикали"; 

 Лауреат Политической Премии РАСО «Гамбургский счет» 2016 года в номинации 

«Сапожник в сапогах» (для политконсультантов, реализовавшихся в политике). 

 

Евгения Стулова 
 

 Исполнительный директор "Минченко консалтинг"; 

 В 1998-2013 гг. работала на телевидении, вела программы на каналах РБК-ТВ и НТВ; 

 Организатор PR-кампаний. Специалист по медиа-имиджу первых лиц.   

 

Стоимость – 65 000 рублей. Для членов РАСО, РАПК, IAPC и EAPC скидка 30 %. 

Для участников предыдущих семинаров "Минченко консалтинг" скидка 50 %.  

Для оплативших семинар до 31 января 2017 скидка 10 % (скидки не суммируются). 

Записаться на семинар можно по почте office@minchenko.ru  
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