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по валяющимся кучам мусора, пустых 
бутылок, банок и «бычков». Чрезмер-
ной чистоплотностью эти ребята явно 
не страдают: не раз приходилось ви-
деть, как китайские товарищи запро-
сто кидают окурок на песок пляжа, 
хотя до пепельницы надо только руку 
протянуть, а пластиковые контейнеры 
из-под еды — прямо в волны. Однажды 
мне пришлось в довольно резкой фор-
ме сделать замечание юному китайцу, 
нагло завалившемуся в магазин с сига-
ретой и смолящему прямо в очереди — 
под самой вывеской No smoking area. 
Продавец, молодой кхмер, то ли не счёл 
нужным его одёрнуть, то ли просто не 
осмелился. Китаец извинился, быстро 
выкинул окурок на улицу, но было по-
нятно, что эта акция имела «одноразо-
вый» эффект. 

Что уж говорить про самый густона-
селённый и популярный пляж — Очу-
тел бич! Толпы народа, мусор, густая 
вонь от жарящихся прямо на улице 
моллюсков, рыбы, свиных туш, тучи 
жирных мух и крысиные трупы под но-
гами — вот что ждёт сегодня того, кто 
рискнёт заехать сюда в поисках отдыха 
у моря с видом на дивный закат. 

Слов нет, в Сиануквиле и раньше 
хватало мусора и грязи. Можно только 
повторить, что экологическая культура 
здесь ещё в «предзачаточном» состоя-

нии. Посещение местного рынка всегда 
было экстремальным развлечением: про-
давцов, как и покупателей, здесь нимало 
не смущают мухи, сидящие на свежем 
мясе и рыбе, как и снующие туда-сюда 
прямо по ногам раскормленные крысы. 
Но такого ада не было никогда. Конеч-
но, уборка мусора — забота городских 

властей. Однако город явно не справля-
ется с огромным наплывом китайских 
рабочих, их семей, а также постоянно 
растущим потоком туристов — опять же 
в основном китайских, других там всё 
меньше, и теперь понятно почему. 

Объезд окрестностей, который мы 
совершили на взятом в аренду байке, 
вверг в шок. Весь, буквально весь Сиа-
нуквиль стал гигантской стройкой. Ки-
тайские инвесторы, в числе которых и 
знаменитый создатель интернет-мага-
зина Alibaba Джек Ма, скупили здесь всё, 
до чего смогли дотянуться, и теперь воз-
водят отели и казино, казино и отели, и 
снова отели и казино, казино, казино... 
Как рассказывают местные, город пре-

ображается не просто год от года, а с 
каждым месяцем. Судя по размаху, че-
рез пару-тройку лет Сиануквиль станет 
этаким азиатским Лас-Вегасом. Возмож-
но, посмотреть на это будет тоже инте-
ресно. Но это будет совсем другой город 
для совсем другой категории туристов. 

Жалкие остатки той, прежней Кам-
боджи, с «отелями» в виде деревянных 
хижин, такими же ресторанчиками, где 
расслабляются любители спокойного 
пляжного отдыха, а также хипстеры и 
неформалы всех мастей со всего мира, 
где нет-нет да и потянет характерным 
дымком из бара, остались только на 
самом дальнем пляже — Отрес бич. 
Здесь прибрежные бары и бунгало по-
прежнему держат, как правило, евро-
пейцы, а потому берег каждое утро 
тщательно убирается. Но если отвести 
взгляд от моря и обернуться, становят-
ся видны всё те же многочисленные 
стройки, подступающие всё ближе и 
ближе. Нет никаких сомнений, что со-
всем скоро китайская экспансия при-
дёт и сюда. Ведь даже на Бамбуковом 
острове (он же «остров Русский»), куда 
туристов возили на лодках погулять по 
девственным джунглям и поваляться 
на столь же девственном пляже, сегод-
ня — всё та же стройка: очередной ки-
тайский девелопер строит множество 
каменных бунгало для будущего отеля. 

ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ 
СИАНУКВИЛЯ СОВСЕМ 
СКОРО БУДЕТ ПОТЕРЯН, 
И ПОТЕРЯН НАВСЕГДА
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