Никола Грбич – новый связующий «Зенита»
Источник: Пресс-служба Зенит-Казань
Дата: 12.10.2013, 09:00

Казанский "Зенит" подписал однолетний контракт с сербским связующим Николой Грбичем.
В связи с тяжелой травмой поляка Лукаша Жигадло, который выбыл на длительный срок, казанский
клуб был вынужден начать поиски нового связующего. В итоге им стал один из лучших связующих
современности, олимпийский чемпион Никола Грбич.
40-летний серб почти половину своей жизни провел на Апеннинском полуострове, где начал
выступать в 1994 году. Любопытно, что его брат, Владимир Грбич, напротив, успел поиграть в
Бразилии, в Греции, в Японии, в Турции и даже в России за московское "Динамо" (2003/04).
Всего в блистательной биографии Николы Грбича было восемь итальянских клубов. По одному
сезону своей карьере он отдал "Катании" и "Тревизо", по два - "Монтикьяри" и "Трентино", три "Милану", четыре сезона "Пьяченце" и шесть сезонов "Кунео", где выступал до недавнего времени. С
вышеперечисленными клубами Никола выиграл все возможные европейские трофеи, в том числе
Лигу чемпионов в 2009 году. Тогда его одноклубником по "Трентино" был как раз Лукаш Жигадло. В
2011 году Грбич выиграл Кубок Италии вместе с нынешним капитаном "Зенита" Александром
Волковым.
Один раз, 9 ноября 2005 года Грбич приезжал в столицу Татарстана, будучи игроком "Пьяченцы". В
"Баскет-холле" он проиграл казанской команде со счетом 1:3 и участие в том матче принял его новый
одноклубник, либеро Владислав Бабичев.
Огромных успехов Грбич добился в составе сборной Югославии, а затем и Сербии. Точнее, это
сборные добивались успеха, имея в своем составе такого большого мастера. На Олимпиаде-1996 в
Атланте Грбич оставил Россию без "бронзы" (3:1), а четыре года спустя на Играх в Сиднее сербы со
счетом 3:0 были сильнее уже в финале. Тогда в шаге от золотых медалей остановились нынешние
зенитовцы Алексей Казаков и Роман Яковлев. Ну и на триумфальном для Югославии и лично Грбича
чемпионате Европы-2011, балканцы также одолели Россию в полуфинале.
После Олимпиады в Пекине, четвертой в карьере Николы Грбича, он объявил о завершении карьеры
в сборно, но в марте 2009 года изменил свое решение, чтобы помочь команде в Мировой лиге,
финальная часть которой должна была пройти под сводами Белграде. В итоге решающий матч
Сербия - Бразилия собрал 22 680 зрителей, а хозяева площадки проиграли 2:3. Это был четвертый
финал турнира для Грбича и в очередной раз Мировая лига ему не покорилась. После бронзового
чемпионата мира-2010 Грбич окончательно ушел из сборной.
В "Зените" сербский связующий будет играть под привычным для себя 9-м номером.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Никола ГРБИЧ
Амплуа: связующий
Дата рождения: 6 сентября 1973 года
Место рождения: Клек, Сербия
Рост: 195 см
Карьера: "Банат" (Югославия) - 1987-1990, "Войводина" (Нови Сад, Сербия) - 1993/94, "Монтикьяри" 1994/95, 1996/97 "Катания" - 1995/96, "Кунео" - 1997-1999, "Тревизо" - 1999/2000, "Милан" - 2000-2003,
"Пьяченца" - 2003-2007, "Трентино" - 2007-2009, Кунео" - 2009-2013 (все - Италия). С 2013 года - в
"Зенит-Казань".
Достижения в клубах: победитель Лиги чемпионов (2009), обладатель Кубка чемпионов (2000),
обладатель Суперкубка Европы (1997, 1999), обладатель Кубка ЕКВ (2010), обладатель Кубка
Топ-команд (2006), чемпион Италии (2008, 2010), обладатель Кубка Италии (1999, 2000, 2011),
обладатель Суперкубка Италии (2010).
Достижения в сборных: олимпийский чемпион (2000), бронзовый призер Олимпийских игр (1996),
чемпион Европы (2001), серебряный (1998) и бронзовый (2010) призер чемпионата мира,
серебряный (1997) и бронзовый (1995, 1999, 2005, 2007) призер чемпионата Европы, бронзовый
призер Кубка мира (2003), бронзовый призер Чемпионского кубка (2003), серебряный (2003, 2005,
2008, 2009) и бронзовый (2002, 2004) призер Мировой лиги.
Индивидуальные достижения: лучший связующий чемпионата Европы (1997, 2001, 2003, 2005),
лучший волейболист Европы (1997), лучший связующий Кубка мира (2003), лучший связующий
чемпионата мира (2010), лучший связующий Мировой лиги (2009), лучший спортсмен Югославии
(1997), Лучший связующий "Финала четырёх" Кубка Топ-команд (2006) и Кубка ЕКВ (2010).

