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МИЛЛИГАН (Milligan) Марк Даниел (р. 4.8.1985, Сидней), австралийский спортсмен
(футбол). Занимался футболом в школах клубов «Бирронг» («Birrong»; Бирронг, близ
Сиднея), «Мелита Иглс» («Melita Eagles»; Сидней) и в Австралийском институте
спорта (в Канберре). Играет на различных позициях в защите и полузащите; выступал
за команды «Нортерн Спирит» («Northern Spirit»; Сидней; 2002–04), «Блэктуан Сити»
(«Blacktown City»; Блэктаун; 2004–05), «Сидней» («Sydney»; 2005–08), «Ньюкасл
Юнайтед Джетс» («Newcastle United Jets»; Ньюкасл, Австралия; 2008), «Шанхай
Шэньхуа» (Шанхай; 2009), «Джей-И-Эф Юнайтед» (Тиба, Япония; 2010–12),
«Мельбурн Виктори» («Melbourne Victory»; Мельбурн; 2012–15, 2017–18), «Банияс»
(Абу-Даби, ОАЭ; 2015–17), «Аль-Ахли» (Джидда, Саудовская Аравия; с 2018). В
чемпионатах Австралии (А-лига) сыграл (на 20.3.2018) 133 матча, забил 19 голов; в
чемпионате Китая – 20 матчей; в чемпионатах ОАЭ – 43 матча, 5 голов; в чемпионате
Саудовской Аравии 6 матчей. Чемпион Австралии (2006, 2015). Включался в
символическую сборную чемпионата Австралии (2013, 2014, 2015). С 2006 выступает
за сборную Австралии. Сыграл (на 1.1.2018) 67 матчей, забил 6 голов. Участник
Восемнадцатого чемпионата мира в Германии (2006; был в составе команды, но на
поле не выходил), Девятнадцатого чемпионата мира в ЮАР (2010; был в составе
команды, но на поле не выходил) и Двадцатого чемпионата мира в Бразилии (2014;
сыграл в 1 матче). Провёл 28 матчей и забил 2 гола в отборочных турнирах к трём
чемпионатам мира (2010, 2014 и 2018). Победитель Кубка Азии (2015; сыграл в 5
матчах, забил 1 гол). Участник Олимпийских игр в Пекине (2008; 3 матча), Кубка Азии
(2007; 2 матча) и Кубка конфедераций в России (2017; сыграл в 3 матчах, забил 1 гол,
с пенальти, в игре группового этапа против Камеруна; на турнире был капитаном
команды в отсутствие травмированного М. Единака). Победитель молодёжного (для
игроков не старше 20 лет) чемпионата Океании (2005). Невысокого роста, атлетичный

универсальный футболист оборонительного плана. Начинал спортивную карьеру как
правый крайний защитник, позднее чаще всего выступал на позициях центрального
опорного полузащитника и центрального защитника. Жёстко действует в
единоборствах, отличается бойцовским характером.

