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• Summary ←
Mihael Vukić became one of the 

most interesting Croatian swimming 

stories this year. This seventeen year 

old from Zabok first won the title 

of the European junior champion 

and vice champion in July, and 

then, a month later, silver medal 

at the review of the best juniors of 

the world. This labeled him as the 

greatest hope of domestic swimming 

and a candidate to succeed Duje 

Draganja, Milos Milosevic and 

other large Croatian “torpedoes”. 

Outside the pool, Vukic hardly fits 

the stereotype of a young, promising 

athlete to whom sport is usually 

everything in life. High school 

student fascinated by good music, 

who spends two hours a day playing 

electric bass, is more fascinated with 

the life and work of John Campbell, 

his favorite bass player, then any 

swimmer. He admits that he almost 

doesn’t follow-up sport at all, and 

even swimming he watches only 

occasionally, “when he comes by it on 

television.”
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