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СЕМЬЯ ЛИ КАШИНА

вершении преступлений. По китайскобританскому соглашению 1997 года
Гонконгу были гарантированы особые
права и демократические свободы в соответствии с принципом «одна страна,
две системы». Протестующие считали,
что принятие поправок к закону нарушает этот принцип и позволит властям
КНР преследовать недовольных их политикой жителей Гонконга.
Ли Кашин выкупил первые полосы
местных газет для публикации своего
обращения к протестующим, подписанного «гражданин Гонконга Ли Кашин». В обращении говорилось: «Любите свободу, любите толерантность,
любите верховенство закона, любите
Китай, любите Гонконг, любите себя.
Лучшие намерения могут привести
к худшим последствиям. Обуздайте
свой гнев во имя любви».
8 сентября Ли Кашин, находясь
в буддистском монастыре Тз Шань,
в разговоре с другими посетителями
монастыря выразил надежду, что власти Гонконга проявят гуманизм к участникам протестов и покажут им выход
из ситуации, так как молодежь — «хозяева нашего будущего». Видеозапись
разговора попала в интернет.
Вскоре последовал ответ. Политикоюридическая комиссия ЦК КПК опубликовала на сервисе микроблогов
Weibo (заменяющем запрещенные
в стране Twitter и Facebook) пост, в котором обвинила миллиардера в том,
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Университет Шаньтоу в китайской
провинции Гуандун частично фи
нансируется благотворительным
фондом Ли Кашина. На фото —
выступление Ли Кашина перед
выпускниками 2017 года

что тот «покрывает преступников».
«Жэньминь жибао» призвала власти
Гонконга отобрать землю у богатых девелоперов, чтобы решить проблему
с дефицитом жилья и высокими ценами на недвижимость. Пропекинский
профсоюзный лидер Вон Квок-Кинь
опубликовал в своем Facebook монтаж
с головой Ли Кашина на теле таракана
и назвал магната недвижимости «королем тараканов».
Ли Кашин понял намек. 11 сентября
он извинился и сказал, что его слова
исказили. После этого пообещал сотрудничать с властями территории
и пожертвовать 1 млрд гонконгских
долларов ($128 млн) предприятиям малого и среднего бизнеса Гонконга, так
как массовые акции протеста привели
к экономическому спаду.

Ли Кашин на протяжении многих
лет присутствует в мировом
р ейтинге миллиардеров журнала
Forbes и 21 год возглавлял рей
тинг самых богатых жителей
Г онконга, а в 2006 году стал
п ервым лауреатом премии
М алкольма Форбса за дости
жения всей жизни

В 2020 году к политической нестабильности добавилась эпидемия нового коронавируса, из-за которой в первом квартале года ВВП Гонконга упал на
8,9%. Такого не было никогда. В мае Всекитайское собрание народных представителей приняло новый закон о национальной безопасности Гонконга. Закон
вызвал серьезное недовольство многих
местных жителей, увидевших в нем
дальнейшее ограничение своих прав

В 1963 году Ли Кашин женился
на своей двоюродной сестре Чун
Юэт-мин. 1 января 1990 года Чун
скоропостижно скончалась от расслоения аорты. В 2006 году группа расхитителей могил вскрыла
ее захоронение, намереваясь
украсть труп и потребовать за него
выкуп у вдовца. Преступники были
пойманы и осуждены.
У Ли Кашина двое сыновей — Виктор Ли и Ричард Ли — и шестеро
внуков (три дочери Виктора и три
сына Ричарда).
55-летний Виктор Ли возглавляет
советы директоров CK Hutchison
Holdings, СK Assets Holdings и CK
Infrastructure Holdings.
53-летний Ричард — глава советов
директоров Hong Kong Telecom
и Pacific Century Group.
В 1996 году гонконгский гангстер
Чэун Цзэ-кэун по кличке Кутила
и его сообщники, вооруженные
двумя автоматами Калашникова
и семью пистолетами, захватили
в заложники Виктора Ли. Чэун потребовал у Ли Кашина выкуп за сына в размере 2 млрд гонконгских
долларов ($256,4 млн). Затем
сумма была снижена — по разным
данным, то ли до 1,38 млрд гонконгских долларов ($177 млн), то
ли до 1 млрд ($128,2 млн). Ли Кашин заплатил деньги и не стал просить полицию о возбуждении дела.
Если бы гангстер был арестован
в Гонконге, его ждал бы суд по английским законам и, в зависимости от адвокатов, в лучшем случае
оправдание за недоказанностью,
в худшем — тюремное заключение. Чэун был арестован в континентальном Китае, где правосудие
работает совсем по-другому, приговорен к смертной казни и расстрелян 5 декабря 1998 года. Ли
Кашин опроверг слухи о наличии
договоренности между ним и властями КНР по поводу гангстера.
и свобод. Но все гонконгские олигархи
его поддержали. В том числе Ли Кашин,
заявивший: «Любое государство обладает суверенным правом решать проблемы своей национальной безопасности… Надеюсь, что предложенный новый закон сможет смягчить опасения,
которые центральное правительство
испытывает по поводу Гонконга, и с этого момента будет преобладать положительный настрой».
В рейтинге богатейших людей мира
журнала Forbes Ли Кашин занимает
35-е место. По ситуации на 1 июля
2020 года его состояние оценивалось
в $26,5 млрд. Политическая нестабильность в Гонконге и пандемия коронавируса обошлись ему примерно в $5 млрд.
Но и с оставшимися деньгами можно
сохранять положительный настрой
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