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Latvijas Krajbanka или латвийский Сбербанк на время прекратил существование.
Руководители были взяты под стражу. Владимир Антонов российский олигарх и
держатель контрольного пакета, был объявлен в розыск. В Латвии паника, в день
разрешается снимать с банкоматов не более 70€. Люди стоят в очередях с утра, чтобы
получить немного наличных. Государство обещает погасить часть долга в 100 000 €,
примерно к 4 января.

Некоторые маленькие города и населеные пункты лишены возможности снимать деньги
с карточек. Известный композитор Раймонд Паулс тоже пострадал, у него лежало на
счету 1 млн €, и он в данный момент решил переждать сумбурные времена, но в будущем
свои сбережения доверять банкам не намерян.

Все неприятности начались с Литвы. 16 ноября 2011 на заседании правительства было
принято решение национализировать банк Snoras, пятого по величине банка в стране,
объем депозитов составлял 2,3 млрд $. Пакет из 68% акций принадлежал миллиардеру
и россиянину Владимиру Антонову.

Президент Литвы Далия Грибаускайте, объяснила эти меры, тем, что большие суммы
денег стали уходить в оффшоры. По ее словам, более 289 млн $ покинуло пределы
Литвы.

Антонов и его представители 21 ноября 2011 официально выступили и заявили, что
правительство Литвы захватило частный банк. Причиной, по их мнению стало давление
на литовских братьев с запада, именно оттуда слышаться голоса не пускать русских в
экономику страны. С помощью капиталлов банка Snoras, литовское правительство
собирается решить свои экономические проблемы. Антонов хочет подать судебный иск в
международные инстанции.

КРФК или комиссия рынка финансов и капитала Латвии, 22 ноября 2011 решила
приостановить работу Latvijas Krajbanka, где 60 % капиталла принадлежит Snoras.
Поддерживать или спасать банк правительство не собирается, 300 млн € решили отдать
вкладчикам, потом, взяв их в долг из государственной казны.
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Раймондас Баранаускас и Владимир Антонов были объявлены Литвой и Латвией в
международный розыск. В Литве российскому магнату грозит 10 лет тюрьмы, в Латвии
3 года.

Владимир Антонов еще этим летом был любимым и желанным гостем на конкурсе Новая
волна, где Сбербанк Латвии был спонсором. За первое - приз $50 000, второй место 30
и третье 20. Раймонд Паулс председатель жюри и основатель конкурса, у него
скопилось на книжке около 1 млн евро, это отчисления за авторские. Сейчас
правительство Латвии приняло решения выдать всего по 100 000 евро, на что
известный композитор ответил: Это чистое воровство! Еще с советских времен у меня
шли поступления в этот банк, я живу рядом с сберкассой и вот теперь обворован! Как
стало известно, композитор уже один раз обжегся на банке Балтия, где у него пропала
большая сумма денег, тоже около миллиона евро.

Владимир Антонов широко развернул свой бизнес в Прибалтике: банк Snoras, Cбербанк
Латвии, авиакомпания Airbaltic, Рижский вагоностроительный завод, газета Телеграф.

КРФК убеждена что сумма в €143 млн снята была Антоновым незаконно, для покупки
акций автоконцерна SAAB.

Влиятельные экономисты считают, что поход против российского бизнеса начался давно
со стороны правительства стран балтии. Вначале стали прижимать Газпром, а вскоре
банковский сектор стал объектом захвата. Литовцы хотят решить свои проблемы, - они
получают капитал банка, возвращают национальную авиакомпанию, и вопросы с
атомной станцией решаются положительно, плюс ко всему, они делают
приветственный жест в сторону Америки, - Хиллари Клинтон скоро пожалует с визитом.

Шведские банки, в последнее время наводнившие прибалтику, стали наперебой
зазывать к себе бывших клиентов Владимира Антонова.
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