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Три «тяжеловеса» покидают наци-
ональную сборную Швеции по ориенти-
рованию на лыжах. Петер Арнессон, Жо-
зефина Энгстрём и Андреас Хольмберг
приняли решение уйти из сборной Шве-
ции по ориентированию на лыжах. На
ЧМ-2013 в Казахстане Арнессон выиграл
четыре золотые медали. Прошлой зимой
Энгстрем и Хольмберг тоже были в от-
личной форме. Из 16 медалей чемпиона-
тов Европы и мира эта троица была при-
частна к десяти.

За последние несколько сезонов 34-
летний Петер Арнессон понял, что пред-
сезонная подготовка дается ему все тя-
желее и, взвесив все за и против, решил
“завязать” с выступлениями за наци-
ональную сборную. По крайней мере, на
время. Петер не исключает, что может
вернуться под сине-желтые знамена с
прицелом на ЧМ-2017.

- Сейчас у меня нет достаточного

уровня мотивации, чтобы выступать за
сборную страны, но ставить крест на
международной карьере я пока тоже не
хочу. Убирать лыжи на дальнюю полку я
пока не собираюсь, и если мотивация
вернется, я снова приступлю к трениров-
кам, чтобы в наилучшей форме подойти к
Чемпионату Мира-2017.

- Сейчас мне нет смысла занимать
место в команде. Если уж и бежать за
сборную, то бежать во все лопатки и бо-
роться за золотые медали. А иначе и
браться не стоит.

Андреас Хольмберг и Жозефина Энг-
стрём тоже, возможно, уходят не навсегда.

Этой зимой Андреас сосредоточится
на лыжах без ориентирования, но в сле-
дующем сезоне, скорее всего, вернется:

- Мне захотелось попробовать что-
нибудь новенькое, поэтому буду бегать
на лыжах без карты и компаса. Основной
упор сделаю на длинные дистанции.

Впрочем, соревнования по лыжному ори-
ентированию тоже входят в мои планы.
Просто сейчас я бы не хотел ездить с ко-
мандой на все сборы и турниры.

- Этот сезон будет для меня промежу-
точным. Тем более что и чемпионат мира
в этом году не проводят. Но на Чемпи-
онат Мира-2017 в России я бы хотел по-
пасть. Буду зимой работать над физичес-
кой формой.

Лыжное будущее Жозефины Энг-
стрём под большим вопросом. В послед-
ние годы полностью выкладываться в
двух видах ориентирования – на лыжах и
бегом – ей непросто, не в последнюю
очередь психологически.

- Это уже немножко перебор, мне ста-
ло сложновато перезагружаться перед
началом очередного сезона. Этой весной
мне пришлось довольно много отдыхать,
хотя на самом деле я должна была посвя-
тить это время базовым тренировкам для
ориентирования бегом. Не уверена, что и
дальше буду заниматься ориентировани-
ем на лыжах. Но совсем забрасывать лы-
жи я пока тоже не хочу. Я еще покатаюсь,
а к ноябрю пойму, насколько хватит меня
и моего желания. В любом случае будет
лучше, если мое место в команде займет
спортсменка помоложе.

Несмотря на то, что трое заслужен-
ных спортсменов покидают команду, но-
вый тренер шведской сборной Франс
Викбом не унывает:

- Да все просто прекрасно! Мало того
что в команде прибавится молодежи, так
еще и наши звезды вполне могут вер-
нуться в наши ряды.

Впрочем, даже без ветеранов в ко-
манде Викбома хватает сильных спор-
тсменов. Туве Александерссон, Эрик Рост,
Магдалена Олссон и Ульрик Нордберг –
все могут претендовать на медали чемпи-
оната мира.
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