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В конце XIX – начале XX века история шорт-трека началась в Северной Америке.
Впервые в 1905 и 1906 годах состоялись чемпионаты в Канаде и США.
В 1915 году
канадцы и американцы впервые участвовали в международном турнире. В 1914 год в
Англии состоялись первые европейские соревнования. В 1967 году шорт-трек стал
составной частью Международного союза конькобежцев (ISU). В 1975 году был
организован технический комитет по шорт-треку при ISU. В 1976 году в американском
городке Чэмпейн провели первый чемпионат мира. Его победителями в многоборье
стали Селеста Шлапати и Алан Рэттрей – хозяева турнира.

В 1991 году, в Сеуле (Южная Корея) был проведен первый командный чемпионат мира,
где победителями стали канадки и японцы. В 1997 году, в Мальме (Швеция) впервые
состоялся чемпионат Европы, где в многоборье победили итальянцы Фабио Карта и
Маринелла Канклини. В 1988 году шорт-трек представили, как показательный вид
спорта на Олимпийских играх в Калгари (Канада). В 1992 году на Олимпийских играх в
Альбервилле (Франция) он уже был включен в основную программу. На этой Олимпиаде,
на дистанции 1000 м победил южнокореец Ки Хун Ким, на 500 м – американка Кэти
Тернер, а также победителями стали женская команда Канады и мужская эстафета
Южной Кореи. На Олимпийских играх в Альбервилле разыгрывались 4 комплекта
наград. В 1994 году, в Лиллехамере удалось добиться 1000 м у женщин, 500 м у мужчин,
а в 2002 году в Солк-Лейк-Сити стали проводиться мужские и женские состязания на
дистанции 1500 м.

Об истории шорт-трека в РФ
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В России история этого вида спорта началась в Беллуно (Италия) с участия российских
спортсменов во всемирной Универсиаде. В 1982 году закрыли Федерацию
конькобежного спорта в Италии, и после этого ее спортсмены не могли представлять
свою страну на состязаниях в рамках данного вида спорта. Поэтому новый вид спорта шорт-трек решили включить в программу Универсиады. На эту универсиаду также
пригласили и СССР. Но в это время в нашей стране никто не знал об этом виде спорта,
поэтому приняли решение отобрать спортсменов из числа студентов-конькобежцев со
спринтерским уклоном. Для участия в Универсиаде спортивный инвентарь приобрели в
Канаде. Наши спортсмены не завоевали медалей на Универсиаде-1985. Но уже в 1989
году, в Софии (Болгарии) на Универсиаде серебряным призером стала россиянка
Марина Пылаева на дистанции 1500 м. В 1997 году россиянки в женской эстафете на
3000 м и на дистанции 1500 м завоевали две бронзовые медали. В 2009 году в Харбине
(Китай) бронзовым призером стал Руслан Захаров.

В 1988 году, в СССР состоялся первый чемпионат. С 1986 года, в Шамони (Франция)
советская сборная стала участвовать в чемпионатах мира. В 1991 году советские
спортсменки Юлия Аллагулова, Наталья Исакова, Марина Пылаева в эстафете на 3000
м завоевали серебряные медали на чемпионате мира в Сиднее (Австралия). В 1992 году
на Олимпийских играх в Альбервилле (Франция) российских спортсменок Власову,
Аллагулову, Таранину и Исакову наградили бронзовыми медалями. В России с середины
2000-х годов состоялось 4 старта международного уровня. В 2002 году в России провели
один из этапов Кубка мира. В 2003 году, в Санкт-Петербурге был проведен чемпионат
Европы, а в 2004 году – чемпионат мира команд. В 2011 году, в Москве состоялся этап
Кубка мира.
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