
Руководство по приобретению ракетки. 
 

Идеальное оружие 
 
Так много разных брэндов, такое множество ракеток; как определить что 
конкретно идельно подходит именно вам? 
 
Процесс приобретения ракетки через интернет, или даже в 
специализированном магазине представляет из себя довольно утомительное 
мероприятие. 
Имеется бесчисленное количество различных комбинаций - по размеру 
головной части ракетки, рисунку натянутых струн, широте торцевой части 
обода ракетки, веса, жесткости. Каким образом каждый из этих параметров 
влияет на вашу игру и какая комбинация этих параметров наилучшим образом 
подходит для вашего стиля игры? В настоящей статье мы предложим вам 
несколько советов, которыми вы можете воспользоваться при выборе 
ракетки. 
 
Размер головной части (HEAD). 
 
У большинства брэндов размер головной части («головы») ракетки 
варьируется в пределах от 470 кв.см до 500 кв.см. В качестве универсального 
правила, в соответствии с которым выбираются ракетки исходя из размера их 
головы, можно порекомендовать следующее: голова меньшего размера 
способствует большему контролю в игре, в то время как более большая по 
площади голова придает удару больше мощи. Начинающие спортсмены 
обычно склоняются к приобретению ракеток с большей головной частью, так 
как большая головная часть имеет большую бьющую струнную поверхность 
и, таким образом, позволяет сгладить погрешности в случае не точного 
попадания мяча в центр бьющей поверхности. Более опытные игроки редко 
испытывают проблемы с правильным ударом по мячу и поэтому им данная 
“компенсация” не нужна. 
 
Жесткость (STIFFNESS). 
 
Более жесткие ракетки подвержены меньшему изгибу обода при ударе по 
мячу. Но они же и обеспечивают игрокам большую силу удара. Более гибкие 
ракетки обеспечивают больший контроль, компенсируя это меньшей силой 
удара. Невозможно оценить жесткость ракетки не испытав ее в игре. 
 
Горловина (THROAT). 
 
Горловина - это зона ракетки, отделяющая головную часть от рукоятки 
ракетки. Некоторые ракетки имеют открытую горловину - когда имеется 
одно большое отверстие между головной частью, где располагается струнная 



поверхность, и рукояткой. Некоторые ракетки имеют закрытую горловину - 
когда струны практически исходят от рукоятки, образуя одно большое 
отверстие и множество малых между головной частью и рукояткой. У ракеток 
с открытой горловиной, площадь струнной поверхности больше, что 
обеспечивет большую бьющую поверхность и компенсирует огрехи при 
смещении мяча от правильной точки контакта (sweet spot). 
 

 
 
Баланс (BALANCE). 
 
Чаще всего вопрос выбора баланса является предметом личных 
предпочтений. Некоторые игроки любят ракетки со смещенным балансом в 
сторону головной части, в то время как другие игроки предпочитают более 
сбалансированные ракетки. Для того, чтобы почувствовать куда смещен 
баланс у вашей ракетке, располажите ее на вытянутом указательном пальце 
около горловины. Попытайтесь переместить центр ракетки относительно 
вашего пальца таким образом, чтобы головная часть и рукоятка уравновесили 
бы друг друга и ракетка находилась бы в горизонтальном положении. 
Обратите внимание, куда смещен центр тяжести относительно горловины: в 
сторону головной части, в сторону рукоятки или находится посередине. 
 
Ширина торцевой части обода (BEAM). 
 
Как следует из названия, в этом параграфе мы поговорим о ширине обода 
головной части ракетки если смотреть на обод со стороны. У большинства 
брэндов ширина торцевой части обода ракетки составляет 16-21 мм. Более 
узкий обод способствуют большему контролю. Более широкий обод 
способствует большей силе удара. В качестве общего правила можем 
порекомендовать следующее: более опытные игроки используют более узкие 



обода, а начинающие игроки используют ракетки с более широким ободом. 
 
Отверстия под струны в ободе ракетки (GROMMET HOLES). 
 
Некоторые производители ракеток (например Wilson или Prince) 
предпочитают оснащать свои ракетки отверстиями под струны большего 
размера. Это позволяет струнам свободно перемещаться в отверстиях при 
возникновении вибрации от удара. Так как у начинающих игроков 
большинство ударов приходится в стороне от центра ракетки, то ракетки с 
большими отверстиями под струны позволяют компенсировать эти огрехи и 
выполнить контролируемый удар. 
 
Струны (STRINGS). 
 
Если вы хотите получить максимум от вашей ракетки при игре в сквош, вы 
должны обратить особое внимание на струны. Некоторые ракетки 
поставляются с уже качественными струнами; другие же ракетки 
поставляются с низкопробными, дешевыми струнами, которые не будут 
способствовать успеху в вашей игре. Такие струны должны быть срезаны и 
заменены на более качественные. При выборе той или иной струны обратите 
внимание на материал, из которого изготовлена струна и ее толщину. В 
настоящее время наиболее распространены синтетические струны. Но 
имеется головокружительное разнообразие “конструкционных” особенностей 
у этих струн. Что касается толщины струн, то более тонкие струны 
способствуют большему контролю, но, одновременно, являются менее 
износостойкими. Другая важная особенность струн, на которую необходимо 
обращать внимание - это натяжение. Ракетки с более слабой натяжкой струн 
(24 фута на 1 кв. Дюйм) способствуют большей силе удара и меньшему 
контролю. Ракетки с более сильной натяжкой струн (30 футов на 1 кв. Дюйм) 
способствуют большему контролю и меньшей силе удара. Рекомендуется, 
чтобы вы не использовали ракетки с натяжкой струны менее 24 фута на 1 
кв.дюйм и более 30 футов на 1 кв.дюйм. 
 
Вес (WEIGHT). 
 
Большинство производителей выпускают ракетки весом от 100 до 170 грамм 
в безструнном исполнении. Более легкие ракетки способствуют большему 
контролю в игре, а более тяжелые ракетки способствуют большей силе удара. 
 
Размер рукоятки (GRIP SIZE). 
 
Большинство выпускаемых сегодня ракеток имеют одинаковый размер 
рукоятки. При выборе ракетки не стоит уделять особого внимания размеру 
рукоятки. Вы можете легко добиться такого размера рукоятки, который более 
удобен для вашей руки. В очередной раз, в качестве общего правила можем 
предложить следующее: при правильном хвате размер (толщина) рукоятки 



должен быть таковым, чтобы между ладонью и гранью рукоятки оставалось 
пространство, достаточное для размещения мезинца вашей руки. Для того, 
чтобы наростить размер рукоятки используйте накладную (тонкую) намотку 
(overgrip), которая накладывается поверх фабричной намотки. В качестве 
альтернативы вы можете использовать сменную (толстую) намотку 
(replacement grip), которая накладывается не поверх, а вместо фабричной 
намотки. 
 


