
 
 
 
Забудьте про свое отношение к сквошу, которое было заложено амбициозными 
школьниками частной школы (имеется в виду школьники из Хэрроу). Дэвид 
Палмер, победитель четырех открытых чемпионатов Англии, финала Супер Серии, 
серебряный призер Игр Содружества – сравнивает сквош с боксом: «В маленком 
коробке находитесь только вы в двоем, очень близко, очень быстрые, очень 
взрывные.» В прошлом №1 мирового рейтинга (последний раз Дэвид поднимался 
на этоу строчку в 2006 году) построил свою впечатляющую карьеру на мощных 
атакующих ударах и монументальной физической подготовке. Ни один из этих 
двух компонентов его успеха не был выбран случайно. Читайте дальше и вы 
узнаете, насколько жесткая програма подготовки, что она заставила содрогнуться 
Флойда Мэйвезера. 
 

     
 
На корте 
 
«Сквош это игра, где ты должен контролировать мяч. Ты должен быть готов к 
тому, чтобы ударить по мячу прицельным ударом; как из передней части корта, так 
и из задней. Для того, чтобы это сделать, необходимо обладать очень хорошей 
техникой. У тебя нет времени подумать. Это должно прозойти как раз-два-три. 
Сквош – это спорт, который играется на мышечной памяти. Поэтому мы тратим 
огромное количество тренировочных часов на отработку ударов, совершая тысячи 
повторов с тем, чтобы в критичных ситуациях – при счете 9-9 в пятом гейме – мы 
могли бы испольнить удары идеально. 
 
«Каждое утро я провожу два часа на корте, отрабатывая очень насыщенную 
тренировку на технику; делаю различные рутинные упражнения, различные удары, 
тренирую различные движения. Каждую игру можно разделить на две части – игра 
в переднем корте и игра сзади. Если мы тренируем укороченные удары, мы 
начинаем  со статической тренировки. В этом случае я знаю, куда мой тренир 
направит мяч и у меня есть возможность подойти к мячу и правильно ударить 



укороченный удар слева, раз за разом, тысячу раз. Спустя некоторое время, мой 
тренер может поменять упражнение и направить мяч в любое место в переднем 
корте. В этом же случае я знаю, что мяч будет сыгран в один из двух передних 
углов, но элемент неопределенности приближает тренировочную ситуацию к 
игровой. Обычно, я начинаю тренировки со статических упражнени и затем 
наращиваю нагрузку, добавляя дополнительные упражнения и трансформирую 
тренировку в более сложное занятие. 
 
«Наиболее базовые упражнения на корте – это отработка боустов (удар, когда мяч 
ударяется о боковую стену до соударения с фронтальной стеной) и драйвов. 
Отработка строится таким образом. Один человек размещается в переднем корте и 
отбивает прямые глубокие удары слева и справа, в то время как второй человек 
направляет ему мяч, используя двойные и тройные боусты. Хоть человек, 
находящийся в переднем корте и знает, где ожидать отскок, но при правильном 
выполнении этого упражнения, его исполнить достаточно трудно.» 
 

         
 
Говоря о тактике 
 
«Сквош состоит в том, чтобы научиться делать глубокие удары в заднюю часть 
корта. Простейшая тактика эта та, когда вы бьете длинные, глубокие удары в 
заднюю часть корта, при этом оставаясь впереди своего соперника. Чем глубже вам 
удасться сыграть в один из заднх углов, тем больше вероятность, что соперник 
испытает серьезные трудности при отбитии вашего мяча и после его неловкого 
удара у вас появится возможность выйти вперед и победно завершить розыгрыш 
либо ударом слета, либо укороченным ударом. Но, конечно, очень часто вашему 
сопернику удастся отбить мяч после, казалось бы вашего победного удара, и тогда 
вам нужно начинать все с начала, нарабатывая длину ударов. 
 
Иногда вы будете вынуждены отбивать мяч вдоль стены в ближний и дальний 
корты. У меня было 200-300 розыгрышей, когда ты ждешь подходящего момента 
для атаки, но, так как твои соперники использют очень прижатые к стене удары, 
для атаки просто нет никакой возможности. Именно в такие моменты тактические 
и психологические аспекты выходят на первый план – ты физически подготовлен 
для того, чтобы выстоять длительные розыгрыши, но, одновременно, твоя 
психологическая подготовка позволяет тебе сохранить выдержку и продолжить 
розыгрыш; сохранить терпение и не играть мяч, который не подготовлен.» 



 
Головные мышцы 
 
«Я приложил немало усилий в течение многих лет пытаясь улучшить мою 
психологическую подготовку. Значительная часть моего успеха в этом 
направлении пришла вместе с физическими тренировками. Но также мне пришлось 
тренировать свою психику большое количество времени вне корта. Тебе 
необходимо находиться в расслабленном состоянии, так как долгие розыгрышы 
требуют от тебя оставаться расслабленным и спокойным, позволяя игре протекать 
ровно и совершать только те удары, которые ты хочешь. 
 
Я слушаю расслабляющие аудиозаписи, которые дает мне мой психолог. Обычно я 
слушаю их перед сном или по утрам. Я всегда использую карточки, с написанными 
на них установками – короткими позитивными сообщениями, которые я читаю на 
ночь или по утрам. Что-то вроде: «Я лучший игрок», «Я самый подготовленный 
игрок», «Я буду номером 1 в рейтинге». Это то, что обычно вы не скажите открыто 
людям, так как это вызовет у них смех, но должны делать для того, чтобы это 
осталось у вас в подсознании. Вы знаете, что сознание все делит на белое и черное, 
но подсознание можно обмануть и заставить поверить в то, что повторено большое 
количество раз, и это играет большую роль в сквоше. Игра настолько быстротечна, 
что у тебя нет времени на обдумывание, которым приходится заниматься вне 
корта. Это, своего рода, мысленная версия мышечной памяти.» 
 

               
 
 
 
 



Ускоряйся 
 
«За последнее время темп игры значительно вырос. Мы привыкли играть до 15 
очков, а теперь игра продолжается до 11 (в случае равного счета 10-10 игра 
продолжается до двух победных очков). Другой фактор состоит в том, что когда 
мы участвуем в больших турнирах и игры проходят на стеклянном корте, высота 
звуковой панели снижается с 48 до 43 см. Это может показаться немного, но если 
вам удается сыграть мяч как можно ниже в переднюю стену, то косвенно, это 
делает корт длинее, так как вам необходимо делать более глубокие выпады, чтобы 
приблизиться к низко отскочившемуся мячу. Такие вещи значительно ускорили 
игру, сделали ее более взрывной. В прошлом, во времена Джефа Ханта 
(австралиец, который занимал первую строчку мирового рейтинга в 1975-80 годах), 
игра напоминала розыгрыши, состоящие в основном из ближних и дальных ударов 
вдоль стены. Этого не происходит сегодня. Сегодня мы играем в более 
агрессивный сквош, с большим количеством выбивающих ударов. 
 

    
 
Я делаю много упражнений на выпады с использованием так называемого мяча 
стабильности (швейцарская полусфера с ровным твердым основанием), сохраняя 
баланс и напрженной среднюю часть тела. Для меня это один из лучших 
компонентов моей тренировочной программы, так как сквош это не только 
скорость, способность быстро отреагировать в переднем корте, но это и контроль, и 
если ты не можешь контролировать свое тело, ты в серьезном затруднении. Я 
наблюдаю это, когда мне приходится тренировать молодежь: они чрезвычайно 
быстры в переднем корте, но как только они туда попадают, они теряют контроль 
над своим телом. Поэтому, вам необходимо тренировать среднюю часть тела, 
мышцы ног, ягодичные мышцы, мышцы спины. Если эти группы мышц вы не в 
состоянии контролировать во время нанесения удара по мячу, вы не можете 
контролировать мяч. Я делаю примерно 15 упражнений на мяче стабильности на 
выпады и полиметрику (быстрые нагружения и расслабления мышц). Сначала я 
делаю прямые одно-шаговые выпады вперед, затем в стороны. Я также делаю трех-
шаговые выпады вперед с завершающим шагом на шаре стабильности, затем делаю 
небольшую паузу и после возвращаюсь в исходное положение. Также я практикую 
статические выпады, когда я задерживаю выпад в последней фазе на минуту и 
стараюсь сохранить при этом баланс. Я делаю 20-сек. быстрые степы на мяче. Так 
или иначе, большинство упражнений, которые я делаю на мяче повторяют то, что я 



делаю на корте – ускорения в передние углы, перемещения в стороны, 
перемещения в заднюю половину корта и глубоко в зону задних углов. 
 

                   
 
«Я также использую резиновый жгут, один конец его я пропускаю через какую-то 
опору, вторым концом я опоясываю свою талию, затем делаю ускорение на три 
шага вперед с нагрузкой, натягивая жгут до того, как он потащит меня обратно. 
Также я делаю много статичных упраженений, когда держусь за медицинский мяч 
приседая на одной ноге («пистолетик») и замирая на минуту или две. Когда мне 
уже 32 года и моя карьера приближается к концу – моя самая трудная задача – 
поддержание нужной скорости. Мне приходится играть с 22-летними игроками. В 
тех играх, когда мне удается перемещаться на корте быстро, я в состоянии им 
противостоять, но когда я перемещаюсь медленно – возникают большие проблемы. 
Я полагаю, что залогом моего успеха на корте в ближайшие несколько лет станет 
скорость.» 
 
Двигайся дальше 
 
«Главное упраженение на выносливость, которое я делаю на беговой дорожке – это 
бег на 800 м. Первые 600 м. я бегу спринт, затем я бегу трусцой 200 м. 600 м я 
пробегаю за 2 мин., а оставшиеся 200 м – за одну минуту. После этого я повторяю 
это упражнение без каких-либо перерывов. За один раз мне неоходимо сделать 8-10 
таких повторений. 
 
«Другое типичное упражнение – это спринт на сквош корте: бег от задней до 
передней стены, взад – вперед. Обычно, я могу покрыть длину корта в 5-6 шагов, 
т.е. я бегу, последним шагом делаю выпад, затем как-бы отталкиваюсь не касаясь 
стены или пола руками. Во взрывном темпе это упражнение, т.е. бег от задней до 
передней стены занимет 50 сек. Я делаю 20 таких повторений. 
 
«Иногда я превращаю это упражнение в испытание на выносливость и делаю 300 
повторений за 15 минут. Это настоящая мозговая тренировка – тренировка, 
которую вы страшно боитесь. Но, осознание того, что вы можете сделать 300 
коротких забегов на корте в 15 минутном интервале зарождает реальную 
уверенность. 
 



Недавно я начал применять звуковой тест (тренировка состоит в забеге между 
двумя точками, обычно расположенными на расстоянии 20 м., которые нужно 
касаться в ритм сигналов, подаваемых с аудиоленты; суть теста состоит в том, что 
времени на каждый последующий забег отводится меньше и гудок раздается 
раньше, тем самым заставляя спортсмена двигаться от точки к точке быстрее, пока 
это и вовсе не станет невозможным) в качестве тренировочного инструмента. Я 
делаю пять тестов подряд с трехминутным перерывом между тестами. Моя цель – 
успеть пробежать 15 маршей за первый тест и не меньше 12 в последнем тесте. Это 
настоящее самоубийтство, но в этом-то и состоит суть сквоша – попытаться 
максимизировать сердечный ритм твоего соперника. Если мне удасться 
максимизировать твой сердечный ритм как можно быстрее, это поставит тебя в 
очень затруднительное положение – ты начинаешь делать ошибки, у тебя не 
хватает времени, чтобы перемещаться по всей длине корта. Суть игры в сквош 
состоит в том, чтобы понять сколько раз ты можешь достичь пика сердечного 
ритма и затем восстановиться. Наверно, игрок, который занимает 50 место в 
рейтинге может сделать это дважды за игру, в то время как игроки топ-10 могут 
делать это болшое количество раз.» 
 
 Турнирное время 
 
Иногда время наших матчей затягивается до 40 минут, а иногда и до двух часов. 
Все что у тебя есть, так это 90-сек. перерыв между геймами, в отличие от тенниса. 
Мне нравится играть в теннис, и я думаю, что игроки в теннис находятся в 
хорошей спортивной форме, но, совершенно определенно, сквош – гораздо 
труднее. Я восхищен тем, что сделал Рафаэль Надаль на открытом чемпионате 
Австралии, но сквош отличается тем, что на турнирах у нас нет дней на отдых и мы 
вынуждены играть пять игр подряд без перерывов. Часто ключом к успеху на таких 
турнирах является то, что тебе необходимо выиграть первые матчи как можно 
быстрее, не затрачивая большого количества сил, с тем, чтобы что-то осталось в 
твоем баке на последние матчи. Если из тебя выжмут все силы в первом пяти-
сетовом матче и до следующего матча у тебя меньше 24 часов на восстановление, 
то у тебя серьезная проблема.» 
 
Разминка 
 
«Так как у нас нет дней отдыха между играми, подготовка к турнирам имеет 
большое значение в сквоше. Также, в урезанном формате игры (игра до 11 очков и 
очко присуждается за каждый розыгрыш) у вас больше нет времени на раскачку. 
Вы должны быть готовы на 100% при первом же розыгрыше. 
 
«Моя разминка начинается за 45 мин до начала матча. В зависимости от арены, где 
нам предстоит играть, 10 минут я трачу либо на езду на велосипеде, либо на 
пробежку. Затем я трачу 20 мин на основную растяжку -  прогибания, вытягивания, 
приседания. Затем я приступаю к динамичным упражнениями, гоустинг выпадов в 
игре. Это напоминает контрольный забег – у меня нет желания попытаться 
выиграть первое очко в игре, совершить нырок в передний корт и обнаружить, что 



задняя часть бедра остается все еще холодной и скованной. Чтобы это не 
произошло, я имитирую игру, играю все мои удары, и если я понимаю, что какие-
то мои мышцы остаются скованными, я возвращаюсь к упражнениям на растяжку. 
Я это дело до тех пор, пока я не найду хоть мельчайшую зону скованности и не 
устраню ее. За пять минут до игры я интенсивно выполняю динамичные 
упражнения для полного разогрева. В основном это сводится к быстрым 
перемещениям – прыжки, полиметрические упражнения. Мне нравится выходить 
на корт достаточно пропотевшим. Но я всегда слежу за тем, чтобы за три минуты 
до начала матча у меня была возможность присесть, слегка остыть, подумать о 
ментальной стороне игры, как я собираюсь играть с конкретным соперником.» 
 

                 
 
Восстановление 
 
«Хочу подчеркнуть это еще раз: в условиях, когда вам необходимо играть матчи 
подряд, восстановление является серьезным фактором. После матча я впрыгиваю 
на велосипед или делаю 15-мин пробежку. В виду того, что в игре приходится 
делать очень много взрывных движений и в мышцах накапливается  молочная 
кислота, то приходится думать о том, как «смыть» эту кислоту. Также, необходимо 
обращать внимание на то, чтобы ваше тело получило нужную еду и питье в  
первые 20 мин после игры;  я использую спортивные напитки, восстановительные 
напитки, бананы. 
 
«Обычно я не приступаю к растяжкам немедленно после матча. Я хочу дать своему 
телу немного времени на восстановление. После возвращения в гостиницу, 



примерно через час или два после матча, я приступаю к растяжке. Если же я 
приступаю к растяжке сразу же после матча, когда еще мои мышцы утомлены, это 
может мне принести больше вреда нежели пользы. 
 
 
 
Когда мне необходимы ледяные ванны, я, конечно же, их принимаю. Не все 
спортивные комплексы или гостиницы располагают такими услугами. В таких 
случаях я прошу моего тренера купить мне мешочки со льдом, которые  потом 
использую в ванной в гостинице. Обычно, я не принимаю ледяные ванны после 
первых игр на турнирах, но если у меня был трудный полуфинал и через день мне 
предстоит такой же тяжелый финал, тогда я использую все возможные средства 
для восстановления – ледяные ванны, массажи, подготавливаю кожу и потребляю 
правильную еду. В 32 года я не могу себе позволить не восстанавливаться 
правильно. 
 
«Затем все начинается снова. Мы можем закончить игру 10 часов вечера и должны 
вернуться обратно на корт в 3 часа дня на следующие сутки. Обычно, мы 
предпочитаем тренироваться в утренние часы, возвращаться на обед в гостиницу и 
затем обратно на корт во второй половине дня. На турнирих время летит быстро.» 
 
 


