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Культура / спорт

Министром спорта стал полковник  и партнёр СеменовичЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Новым министром спорта 
России стал Павел Колоб-
ков, ранее он занимал пост 
замминистра. Кандидату-
ру Колобкова в ходе рабо-
чей встречи Владимиру Пу-
тину предложил Дмитрий 
Медведев, и президент его 
поддержал. Узнав, что Павел Колоб-ков – олимпийский чемпион по фехтованию, Владимир Путин заметил:– Будем надеяться, что это поможет вам в текущей работе и в контактах с меж-дународными спортивными организациями.

Десять фактов  
о новом министре

l Павел Колобков родил-ся 22 сентября 1969 года в Москве.
l Фехтовальщик на шпа-гах. Участник пяти (!) Олим-пиад (1988, 1992, 1996, 2000 и 2004), и ни с одной из них не возвращался без наград. Также новый министр спор-та – шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
l В 2000 году становится олимпийским чемпионом в личном первенстве. В напря-жённом финальном поедин-

ке он одолел француза Юге 
Обри со счётом 15:12.
l Полковник Вооружён-ных сил РФ. Это воинское звание ему присвоили после Олимпиады-2004. Таким об-разом, он стал первым дей-ствующим спортсменом за всю историю России и СССР в ранге полковника.
l Был руководителем российской спортивной де-легации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
l Женат. Имеет троих де-тей: дочь и двоих сыновей.
l Имеет два высших об-разования: педагогическое (преподаватель физической культуры) и юридическое.
l В 2008 году принял уча-стие в шоу «Ледниковый пе-риод». Его партнёршей стала певица Анна Семенович.
l Награждён орденом Почёта в (2001 год), меда-лью ордена «За заслуги пе-ред Отечеством» I степени (2006 год).
l Предыдущий пост – заме-ститель министра спорта, ту-ризма и молодёжной полити-ки Российской Федерации. За-нимал его с 5 октября 2010 го-да по 19 октября 2016 года.

все игроки, дебютировавшие в составе «урала» («уралмаша»)  
в высшем дивизионе в возрасте моложе 19 лет

Игрок дата  
рождения дебютный матч возраст мат-

чи* 
Александр Щербаков 26.06.1998 19.03.2016 «Терек» (г) - 1:1 17 лет 8 месяцев 4 (1)
Вячеслав Вишневский 16.04.1977 09.05.1995 «Локомотив» НН (д) - 1:0 18 лет 10 (2)
Сергей Серченков 01.01.1997 07.03.2015 «Зенит» (г) - 0:3 18 лет 2 месяца 2 (0)
Доминик Динга 07.04.1998 07.08.2016 «Ростов» (г) - 0:0 18 лет 4 месяца 7 (6)**
Александр Рязанов 24.01.1951 24.08.1969 «Пахтакор» (г) - 0:1 18 лет 7 месяцев 4 (2)
Александр Соболев 30.03.1995 08.11.2013 «Ростов» (д) - 1:4 18 лет 7 месяцев 1 (0)
Мохамед Конате 12.12.1997 17.09.2016 «Анжи» (д) - 0:1 18 лет 9 месяцев 3 (0)**
Денис Фомин 03.05.1996 07.03.2015 «Зенит» (г) - 0:3 18 лет 10 месяцев 2 (0)

* Матчи, сыгранные в дебютном сезоне.  ** Дебютный сезон продолжается.
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Молодой сербский защит-
ник Доминик ДИНГА ещё 
весной пополнил состав 
футбольного клуба «Урал», 
но сыграть за «шмелей» 
смог лишь в начале нынеш-
него сезона и  стал самым 
юным легионером в исто-
рии клуба. Более того, не-
смотря на свой юный воз-
раст, Доминик быстро заво-
евал доверие тренерского 
штаба и появляется на по-
ле чаще остальных нович-
ков клуба. Да и за всю исто-
рию «Урала» ни один моло-
дой футболист не проводил 
столько времени на поле в 
своём дебютном сезоне.В интервью «ОГ» Доминик рассказал, почему отказал-ся от перехода в итальянские клубы, а также за явил, что в будущем хочет составить кон-куренцию президенту клу-ба Григорию Иванову… Кста-ти, до «ОГ» у игрока никто не брал интервью – он гово-рит только по-сербски. Но нам удалось найти переводчика.

«Урал»  
был самым 
серьёзным 
вариантом

– Доминик, почему ты 
вдруг в 17 лет решил поки-
нуть родной дом и отпра-
виться играть в Россию?– Скауты «Урала» давно на-блюдали за моей игрой. Они вроде как заметили меня на матчах юношеской сборной. Потом меня позвали на сборы, которые клуб проводил на Ки-пре. На тот момент я понимал, что хочу покинуть «Войводи-ну» и присматривал варианты для продолжения карьеры. На данном этапе «Урал» оказался лучшим из предложений. По-чему решил покинуть родину? Чемпионат Сербии на порядок 

слабее российской премьер-лиги. Мне нужно было расти, чтобы осваивать новые высо-ты. Другие варианты тоже бы-ли, но я понимал, что если пе-рейду в сильный клуб – услов-ную «Фиорентину» – то с боль-шой долей вероятности буду сидеть на скамейке запасных. Это не входило в мои планы, мне важна игровая практика.
– Адаптироваться в Ека-

теринбурге было просто?– Адаптировался быстро. Город как город – сложностей не ощутил. Климат разве что… Конечно, мне нравится, ког-да тепло. Получилось так, что я ещё не застал ваших лютых морозов. Я приехал в конце марта и холодов уже не было. В Сербии и Европе другой кли-мат, в этом плане там попроще. А вообще-то я люблю снег, лёд. Когда ёлка на площади будет стоять – обязательно схожу.Матчи в чемпионате Рос-сии будут проходить в нача-ле декабря, и мне сказали, что будет уже около минус 10 или даже минус 15 градусов. При такой погоде мяч натураль-но замерзает, и очень слож-но его контролировать. Знаю, что у «Урала» есть манеж, на-верное, в нём было бы лучше зимой, но как уж есть.
«В Европе тебя  
не будут держать 
в стороне»

– В десяти сыгранных 
«Уралом» матчах ты шесть 
раз выходил в стартовом со-
ставе. Чувствуешь, что ра-
стёшь как футболист?– Конечно, ведь мне все-го 18 лет, и в других клубах на моей позиции играют бо-лее опытные люди, а моло-дые – или в дубле, или сидят на замене. Поэтому я очень рад, что имею постоянную игровую практику в «Урале». Понимаю,  что на мне лежит большая ответственность. 

– В этом и вопрос. В Рос-
сии, в отличие от европей-
ских чемпионатов, в 18–19 
лет футболисты сидят на 
скамейке запасных. Не бо-
ялся этого, когда переезжал 
в Екатеринбург?– В Европе на позиции центрального защитника то-же играют довольно опытные и более возрастные футболи-сты. В то же время соглашусь с вами, что там во многих ко-мандах больше, чем в России, доверяют молодым. Рад, что в «Урале» такое доверие по-лучил и я. Конечно, это помо-гает набираться опыта и бы-стрее развиваться в профес-сиональном плане. Я для это-го сюда и приехал.  

– Почему так получается? 
Дело в разной подготовке?– Какой-то большой раз-ницы в подготовке не заме-

тил. На мой взгляд, в Евро-пе просто дают возможность молодым футболистам про-явить себя, там тебя не будут держать в стороне и ждать, пока тебе исполнится 20 лет. Неважно, сколько тебе лет, ес-ли ты умеешь играть – играй. А сидя на лавке футболу не научишься.
«В России жёсткий 
футбол, но мало 
забивают мячей»

– Отправляясь в Россию, 
ты предполагал, что уро-
вень нашего чемпионата 
России выше, чем в Сербии. 
После проведённых матчей 
мнение не изменилось?– Я и раньше смотрел игры российских команд по телевизору. Когда уви-дел вживую и попробовал 

на себе, то мои телевизион-ные впечатления подтверди-лись. Обратил внимание, что  у вас очень жёсткий, сило-вой футбол и мало забивает-ся мячей. В чемпионате у вас есть очень сильные коман-ды – ЦСКА, «Зенит». Но, кста-ти, с питерцами мы только что сыграли, и они, я считаю, не показали себя на полную мощь. Я видел, как они игра-ют, и знаю, что они могут лучше. ЦСКА, может быть, сейчас слабее «Зенита», но зато в матче с нами армей-цы действительно показа-ли хорошую игру, бились. По-смотрим, как проявит себя в матче с нами «Спартак».
– В России не очень боль-

шая посещаемость стадио-
нов. В Сербии болельщики 
больше ходят на игры?– В Сербии если коман-да проигрывает дома один-два раза подряд, болельщики могут уйти с трибун ещё до конца матча или вообще не прий ти на игру. Иногда кри-чат с трибун довольно обид-ные вещи. Так что в России всё не так плохо. Я думаю, что болельщики вернутся на трибуны.

– Команда много трени-
руется, свободного времени 

мало. Но всё-таки, мы знаем, 
то ты любитель и других ви-
дов спорта.– Мне нравится хоккей, ча-сто его смотрю. Уже наслы-шан, что у вас в городе есть хоккейный клуб. Надеюсь, что в скором времени выберусь на матч «Автомобилиста». Знаю ещё про баскетбольный клуб «УГМК», у них большие спор-тивные успехи. На баскетбол тоже схожу. А ещё мне нравит-ся большой теннис.

– В «Урале» проходят 
теннисные турниры и часто 
их выигрывает президент 
клуба Григорий Викторо-
вич Иванов.– Ну что ж, я готов соста-вить ему конкуренцию.

 БлИц
– Что понравилось из русской кухни?
– Попробовал немногое. Понравился борщ и на-

питок, который вы называете морс. Но для меня всё 
же лучшая кухня – это сербская. Она очень сытная и 
плотная. Большие порции.

– Какой игрок тебя вдохновляет?
– Жерар Пике из «Барселоны». А ещё сербский 

футболист Неманья Видич. 

– Какая у тебя мечта?
– Играть за «Барселону» (смеётся).

 самые юные деБютанты

у доминика не самый большой рост для центрального 
защитника – всего 185 см, но при этом он отлично играет  
на «втором этаже»

АЛ
еК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
еВ

6протоКол

ХоККей
регулярный ЧемпИонат КХл. «автомобилист» (екатеринбург) – «ло-
комотив» (ярославль) – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3).

голы: 1:0 Торченюк (08.00), 1:1 Тальбо (10.06), 1:2 Козун (17.44), 
2:2 Бухтеле (21.44), 2:3 Чистов (25.58), 2:4 Локтионов (46.47), 2:5 Лок-
тионов (52.28), 3:5 Тичар (57.32), 3:6 Козун (59.07, в пустые ворота).

другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Северсталь» – 1:2, «Сибирь» – 
СКА – 1:2 ОТ, «Барыс» – «Динамо» (М) – 1:0, «Югра» – «Витязь» – 1:2,  
«Адмирал» – «Металлург» (Мг) – 3:0, «Амур» – «Трактор» – 4:2, «Кунь-
лунь» – «Салават Юлаев» – 3:2,  «йокерит» – «Сочи» – 2:3 ОТ, «Дина-
мо» (Мн) – «Спартак» – 1:5, «Динамо» (Р) – «Торпедо» (НН) – 1:2 Б, 
«Медвешчак» – «Нефтехимик» – 4:1, «Слован» – «Ак Барс» – 2:1 от. 

положение команд в восточной конференции: «Ак Барс» – 46 оч-
ков (25 матчей), «Авангард» – 39 (23), «Металлург» (Мг) – 44 (22), 
«Салават Юлаев» – 36 (23), «Адмирал» – 33 (21), «Сибирь» – 32 (22), 
«Югра», «Амур» – по 30 (24), «Лада» – 29 (21), «Нефтехимик» – 28 
(22), «Куньлунь» – 27 (19), «Трактор» – 27 (21), «Барыс» – 23 (19), «ав-
томобилист» – 23 (22), «Металлург» (Нк) – 15 (22). 

регулярный ЧемпИонат вХл. «спутник» (нижний тагил) – «сокол» 
(Красноярск) – 3:4 (2:0, 0:0, 1:4).

голы: Шакуров, Иванов, Князев – Чистяков, Раисов, Боровиков, 
Назаров.

другие матчи: «Зауралье» – «СКА-Нева» – 1:0, «Рубин» – «Звезда» 
– 3:1, «Молот-Прикамье» – «ермак» – 7:1.

положение лидеров: «Сокол» – 31 очко (14 матчей), ТХК – 30 (15), 
«Сарыарка» – 28 (14), «Дизель» – 27 (13), «Динамо» (Бшх) – 26 (14), 
«спутник», «Нефтяник» – по 25 (14), «Зауралье», «Рубин» – по 25 
(13)… 

волейБол
суперлИга (женщины). «сахалин» (южно-сахалинск) – «уралочка-
нтмК» (свердловская область) – 2:3 (27:25, 12:25, 23:25, 25:17, 10:15).
lОстальные матчи 3-го тура пройдут 25 октября.

БасКетБол
премьер-лИга (женщины). МБА – «енисей» – 55:66.

положение лидеров: «угмК» – 5 побед (5 матчей), «Динамо» (К) – 4 
(4), «Надежда» – 4 (5), «Динамо» (Нс) – 3 (4), «Динамо» (М) – 2 (3)…

суперлига. первый дивизион (мужчины). 
«университет-югра» (ревда) – «темп-сумз-угмК» (ревда) – 94:73 

(25:20, 27:19, 23:19, 19:15).
самые результативные: Лепоевич (27) – Караулов (15), Бревнов 

(13), Павлов (12), Глазунов (11).
мБа (москва) – «урал» (екатеринбург) – 73:90 (20:36, 23:16, 17:17, 

13:21).
самые результативные: Торопов (22), Алексей Кузнецов (21) – Тка-

ченко (19), Кузёмкин (13), Горнаев (10 очков, 12 подборов).
другие матчи: «Рязань» – «Новосибирск» – 63:85, «Самара» – 

«Иркут» – 60:66, «Спартак-Приморье» – «Химки-Подмосковье» – 
102:80, «Сахалин» – «Урарту» – 81:69.

положение команд: «Иркут» – 4 (4), «Новосибирск», «Сахалин», 
«урал» – по 3 (3)… «темп-сумз-угмК» – 1 (3)…

настольный теннИс
лИЧный ЧемпИонат европы. 

смешанные пары. Квалификация. власов/Носкова (Россия) – ев-
тович/Лупулеску (Сербия) – 3:1 (11:9, 11:7, 14:16, 11:7). 1/64 финала. 
власов/Носкова – Гионис (Греция)/Биленко (Украина) - 2:3 (11:8, 7:11, 
5:11, 11:9, 8:11). 

парный разряд. мужчины. 1/64 финала. Шибаев/Скачков - Сам-
сонов/Платонов (Белоруссия) – 3:4 (17:15, 9:11, 4:11, 11:5, 11:8, 6:11, 
8:11).
lТеннисисты из клуба «УГМК» завершили выступления в соревно-

ваниях смешанных и мужских пар.

ФутБол
КуБоК урала. Финал. первый матч. «Металлург» (Аша) – «Тюмень-Д» 
(Тюмень) – 2:0 (Хасанов-2).

подготовил евгений яЧменЁв

«Ледокол» прорубает путь российскому киноПётр КАБАНОВ
Вчера в прокат вышел 
фильм Николая Хомерики 
«Ледокол». История о зате-
рянных во льдах полярниках 
стала одной из самых ожи-
даемых на российских кино-
экранах. Кроме того, режис-
сёр арт-хауса и авторского 
кино Николай Хомерики де-
бютирует с большим кассо-
вым фильмом. 

Затянувшийся 
дрейфАнтарктида, как и космос, вещь для многих недостижи-мая и, следовательно, фанта-зийная. Кроме того, и космос, и далёкий континент объединя-ет полная изоляция от цивили-зации, а значит, эмоции и вну-тренний мир человека выхо-дят на первый план.В основе сюжета «Ледоко-ла» лежит реальная история. 1985 год: вдоль берегов Антар-ктиды идёт ледокол «Михаил Сомов», который в фильме пре-вращается в «Михаила Громо-ва». Команда во главе с капита-ном Андреем Петровым (Пётр 

Фёдоров) только что забрала полярников и движется в сто-рону Австралии, но тут на пу-ти судна возникает огромный айсберг. Пытаясь избежать прямого столкновения, Петров уводит судно в сторону, но всё же «чиркает» правым бортом. Падает лёд, погибает человек, сломан локатор. Об этой ситуа-ции за спиной командира в Ле-нинград докладывает старпом Еремеев (Алексей Барабаш). Спасать ситуацию на вертолё-те летит новый капитан Ва-лентин Севченко (Сергей Пу-
скепалис). Однако с его при-лётом ситуация становится со-всем катастрофической – «Гро-мов» застревает во льдах, и ко-манду ждёт затянувшийся ан-тарктический дрейф длиной в 133 дня.

В «консервной 
банке»И вот на этом моменте Хо-мерики перестают интересо-вать спецэффекты и природ-ные красоты – на первое место он выдвигает человеческие от-

ношения в «консервной бан-ке», как называют судно сами члены команды. На корабле, как известно, не может быть двух капитанов и нескольких мнений, следовательно, кто-то должен уступить. И если ледо-кол борется со стихией, то меж-ду людьми разворачивается настоящая битва характеров, которая в такой ситуации мо-жет привести к ещё большей катастрофе. Тут некуда уйти, не с кем посоветоваться, неко-го позвать на помощь.Стоит заметить, что режис-сёр не гонится за документа-лизмом подачи. Хомерики ри-сует нам настоящую мужскую историю – с серьёзными разго-ворами, волевыми решениями и даже масштабной дракой, с помощью которой герои слов-но пытаются снять нависшее над ними напряжение. Кста-ти, Хомерики идеально удаёт-ся погрузить зрителя в это бе-лое безмолвие и накалить об-становку до предела. Его герои даже не кричат друг на друга, жизнь, кажется, мирно течёт, но уже к середине фильма этот крик рождается в зрителе.«Ледокол» хоть и фильм-катастрофа, но порой напо-минает если не притчу, то не-большой эпос о людях, за-стрявших во льдах. Да и сам айсберг то появляется, то ис-чезает, как белый кит в «Мо-би Дике». Это такой же образ-символ – огромный, зловещий, неуправляемый.Но, как говорится, не хле-бом единым сыт человек. Хо-мерики нравится не только по-

казывать эмоции героев и при этом ненавязчиво демонстри-ровать «метки» советского времени. Тут вам и календарь с 
Аллой Пугачёвой, и бесконеч-ный показ в кают-компании «Бриллиантовой руки», песни 
Виктора Цоя, сотрудники КГБ, цветные свитера, кубик Рубика и даже радио BBC с Севой Нов-
городцевым. А музыка Цоя в фильме играет особую роль. Она идеально дополняет кар-тину, а когда молодой лётчик Кукушкин (Александр Паль) перед всеми исполняет «Время есть, а денег нет», то кажется, что строчки «Некуда пойти…» эхом разносятся над антаркти-ческими «прериями». Или, на-пример, Хомерики активно ци-тирует ту же «Бриллиантовую руку». Спасая в начале филь-ма собаку из воды, герои слов-но повторяют фразу «Собака – друг человека», а сам айсберг команда ласково называет Се-мёном Семёновичем.

«И я вернусь 
домой»Бюджет фильма соста-вил 10 миллионов долларов. Это самый большой бюджет, с которым режиссёру прихо-дилось работать. В одном из интервью он сказал: «Боль-шой бюджет – большая ответ-ственность». Хомерики рабо-тает не только с большими бюджетами, но и с большими актёрами – Пускепалис, Фёдо-ров, Хаев, Барабаш, Паль. Всех их режиссёр заставил верить с свою историю, в своих геро-

ев. И если не выбил «почву из под ног», как говорил Берто-
луччи, то заставил выложить-ся по полной, доработал и рас-крыл. Кстати, за лирическую линию в фильме отвечают две актрисы – Ольга Филимонова и Анна Михалкова. Они игра-ют жён капитанов, которые на большой земле искренне пере-живают за своих мужей.Историю «Михаила Сомо-ва» знают многие. Для тех, кто не знает, чем она закончилась, будет крайне невежливо рас-сказывать о финале. Скажу только, что в конце звучит пес-ня всё того же Виктора Цоя, но уже «Красно-жёлтые дни», где есть такие строчки: «И я вер-нусь домой. Со щитом, а мо-жет быть, на щите, в серебре, а может быть, в нищете, но как можно скорей».

Блокбастерам 
наперерез«Ледокол» можно назвать фильмом-катастрофой, а мож-но и современным российским блокбастером. Или просто ска-зать, что это достойное русское кино. И, что немаловажно, «Ле-докол» – это не исключение из правил. Картину смело можно поставить в один ряд и с недав-ним «Дуэлянтом», «Экипажем», «Метро». Российские режиссё-ры перестали испытывать тре-пет перед громкими американ-скими блокбастерами.Интересна и другая тен-денция. Сейчас за масштаб-ные картины берутся те ре-жиссёры, которые ещё вчера снимали либо арт-хаус, либо малобюджетное кино. Тот же Николай Хомерики был едва ли не самым главным создате-лем арт-хауса в «нулевых» го-дах, наряду с Алексеем Миз-

гирёвым («Дуэлянт»), а соз-датель картины-катастрофы «Землетрясение» (в прокате с 1-го декабря) Сарик Андреа-
сян вообще начал с проваль-ной комедии «ЛОпуХИ: Эпи-зод первый». Конечно, вре-мя покажет, насколько наше кино конкурентоспособно, но сейчас ясно одно – зрите-ли наконец-то получили каче-ственную альтернативу, кото-рой так не хватало.

съёмки проходили в тяжёлых погодных условиях в мурманске, 
санкт-петербурге, севастополе и на Кольском полуострове

анна семенович, павел Колобков. песня о любви.  
Шоу «ледниковый период», выпуск от 25.10.2008

лучшему бомбардиру 
«автомобилиста» – 70 лет
сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Ми
хаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл 
он в составе «старого» «автомобилиста», стал 
лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а 
тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Ру
даков – михаил малько эксперты до сих пор счи-
тают лучшей в истории свердловского хоккея.

За свою карьеру Малько забивал практиче-
ски всем лучшим вратарям хоккейной державы 
№1, в том числе Виктору Коноваленко, Виктору 
Зингеру, Владиславу Третьяку, в чебаркульской 
«Звезде» играл вместе с юным тогда Валерием 
Харламовым.

В интервью, данном много лет назад «ОГ», 
Михаил Малько сказал то, что неплохо было 
бы знать хоккеистам нынешнего поколения: 
«Нужно очень хотеть забить. Понимать, что 
в этом заключается твоя работа. есть масса 
форвардов, забивающих, скажем, за пятьде-
сят матчей пять-шесть шайб и вполне при этом 
довольных собой. Дескать, судить по количе-
ству голов о классе игры нападающего, вы-
полняющего массу разнообразных функций на 
площадке, слишком примитивно. Не знаю, не 
знаю… Кроме того, я бы отметил такое важное 
свойство, как терпение. Вы набрали скорость, 
пробежали три-четыре десятка метров, освобо-
дились от соперника, а паса так и не последо-
вало. Или он оказался неточным. В общем, всё 
нужно начинать сначала. И бывает, подобное 
повторяется раз за разом».

Юбиляра поздравляет Альберт Фёдоров 
– заслуженный тренер России, воспитавший 
многих известных мастеров свердловского хок-
кея, в 1982–1987 годах – старший тренер «Ав-
томобилиста».

– Михаила Малько я прекрасно пом-
ню как игрока – это был прирождённый фор-
вард, всегда нацеленный на ворота соперни-
ка. В большом мужском коллективе, тем более 
спортивном, нередко бывают конфликты, но я 
не припомню ни одного случая, чтобы у Маль-
ко были какие-то недоброжелатели – у него та-
кой характер, что конфликтовать с ним про-
сто невозможно. В дальнейшем, когда я воз-
главлял «Автомобилист», он был у меня вто-
рым тренером. Могу вспомнить историю, отча-
сти характеризующую Малько. Перед матчем с 
ленинградским СКА мы побывали у них на тре-
нировке, вышел я расстроенным – сразу видно, 
что соперник в мастерстве нас намного превос-
ходит. И только Малько сохранял привычный 
настрой: «Да мы их завтра порвём!» Конечно, 
ленинградцы тот матч выиграли, но ту репли-
ку я запомнил – как бы ни был силён соперник, 
надо всегда настраиваться только на победу.

Пожелать Михаилу в день юбилея хочу 
здоровья, долголетия и присущего ему всегда 
оптимизма, 

евгений яЧменЁв
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досье «ог»
доминик дИнга

lродился 7 апреля 
1998 года в городе 
нови-сад (сербия)

lрост – 185 см,  
вес – 73 кг

lдо «урала» играл  
за «Хайдук» (2014), 
«войводину»  
(2015-2016)

l Игрок молодёжной 
сборной сербии


