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МАРРЕЙ, Марри (Murray) Эндрю Баррон (Энди) (р. 15.5.1987, Глазго), британский
спортсмен (теннис). 2-кратный олимпийский чемпион. Первый британский теннисист,
победивший на турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат США, 2012) в т. н.
открытую эру (началась в 1968). На 1.1.2017 являлся первой ракеткой мира в
рейтинге теннисистов-профессионалов. Из спортивной шотландской семьи – дед
футболист, мать – теннисный тренер (является капитаном женской сборной
Великобритании на Кубке Федерации), старший брат Джейми – теннисист. Играет в
теннис с 3 лет. Учился в школе в небольшом шотландском г. Данблейн. В 8 лет
пережил страшную трагедию, поразившую весь мир, – бывший руководитель скаутов
Т. Хамилтон застрелил в его школе учительницу и 16 учеников. Как вспоминает М., он
хорошо знал Гамильтона. Первых успехов добился в 12 лет, победив в престижном
традиционном турнире «Orange Bowl» (Флорида, декабрь); проводится в различных
возрастных категориях среди перспективных детей и юношей. Совершенствовал свою
игру в Барселоне под руководством известного парного теннисиста Э. А. СанчесаВикарио. Впоследствии его тренерами стали Дж. Дельгадо (Великобритания), И.
Лендл. В 2004 победил на Открытом чемпионате США среди юниоров. С 2005
выступает в турнирах ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Выиграл 3
турнира «Большого шлема» – Открытый чемпионат США (2012) и дважды
Уимблдонский турнир (2013, 2016), причём его победа в 2013 была особенно
восторженно встречена британскими любителями тенниса и специалистами, так как
произошла через 77 лет после предыдущей победы их соотечественника Ф. Перри. М.
был признан спортсменом года (2013) в Великобритании. Победил в одиночном
разряде на двух Олимпиадах (Лондон, 2012; Рио-де-Жанейро, 2016), что не удавалось
ранее ни одному теннисисту в истории (среди женщин подобного успеха добилась
только С. Уильямс). Всего (на 1.1.2017) выиграл 44 турнира в одиночном разряде, в т.

ч. в ноябре 2016 впервые победил в итоговом турнире – Финале Мирового Тура ATP.
Выступая за сборную команду Великобритании на Кубке Дэвиса, провёл (на
25.10.2016) 47 матчей в одиночном (33; 30 побед) и парном (14; 9 побед) разрядах;
победитель в 2015. Офицер ордена Британской империи (2013).
Его брат Джейми Роберт (р. 13.2.1986, Данблейн) – профессиональный теннисист.
Добился успехов выступая в парном разряде. Победитель 16 турниров, в т. ч.
Открытых чемпионатов Австралии (2016) и США (2016) – дважды в паре с бразильцем
Б. Суаресом. На 1.1.2017 занимает вместе с Суаресом 1-ю строку мирового рейтинга в
парном разряде. Победитель Уимблдонского турнира (2007) в миксте с Е. Янкович. В
2010 победил на турнире в Валенсии, выступая в паре с братом Энди. Братья Маррей
входили в состав команды Великобритании, выигравшей Кубок Дэвиса в 2015 (после
почти 80-летнего перерыва).

