
Бегущий в лARбиринте 
Elton Ultra запускает самый технологичный беговой проект в мире 

Каждый, кто приезжает на соленое озеро Эльтон в Волгоградской 
области, словно попадает в другой мир с инопланетными пейзажами. Именно 
здесь, в одном из самых живописных мест России, уже семь лет проходит 
Elton Ultra – единственный в стране ультрамарафон в зоне полупустыни. 
Каждый новый сезон организаторы готовят как настоящий праздник спорта, 
меняя стилистику и добавляя новые «фишки». Это усиливает интерес 
постоянных участников, которые после первого посещения Эльтона 
становятся настоящими амбассадорами проекта. В 8-м сезоне организаторы 
планируют расширить аудиторию и привлечь не только «ультра»-атлетов. 
Команда  Elton Ultra разработала уникальный проект - первый в мире забег 
с дополненной реальностью.  

Название нового сезона – CYBER ANIMAL SEASON – отражает его 
главное ноу-хау. Помимо традиционных дистанций, 29 августа пройдет 
специальная гонка на 11,5 километров, которая при помощи AR-технологий 
соединит реальный и виртуальный миры, бег и компьютерную игру. 
Пожалуй, классический спорт и киберспорт еще никогда не были так близки 
– буквально на грани органичного единства.  

- Что такое Cyber Virtual Race? 
- Для кого эта гонка? 
- Особенности виртуальной охоты 
- Цель игры 

 - Что ждет участников и гостей на Эльтоне? 
- Бизнес в пустыне 

Что такое Cyber Virtual Race? 
Cyber Virtual Race представляет собой беговой квест с игровыми 

элементами дополненной реальности - киберперсонажами. По мере 
прохождения дистанции участники («сталкеры») через экраны своих 
смартфонов («визоров») будут видеть различные образы CYBER ANIMAL, 
появляющиеся прямо среди реальных окружающих объектов. С 
кибермонстрами нужно будет взаимодействовать с помощью телефона.  

В режиме реального времени каждому сталкеру будет доступна 
дополнительная визуальная информация, наложенная на объекты 
виртуального мира: скорость, расстояние, время, направление движения и т.д. 
А чтобы киберохотник не сталкивался с опасными врагами в одиночку, ему 
будет помогать и подсказывать виртуальный ассистент Лейла. Так выглядит 
киберпанк.  

Продолжая мировые традиции AR (augmented reality, дополненная 
реальность) от Google Glasses и Pokemon Go, гонка EltonUltra2020 заявляет о 
себе как о самом инновационном и технологичном старте России. Впрочем, 
аналогов таких масштабов нет и во всем мире, отмечает организатор Elton 

http://elton-ultra-trail.com/


Ultra Вячеслав Глухов. Новое приложение успешно прошло уже два 
тестирования, вот как это выглядело: 
https://www.youtube.com/watch?v=YADTV_1PET0&feature=youtu.be 

- Это новый опыт, я не знала, что ожидать. Ты погружаешься в 
невероятный мир, где сливается бег и кибер-реальность. Кто бы мог 
подумать, что эти две вещи совместимы. Я была шокирована и 
воодушевлена, когда перемещалась от точки до точки и каждый раз 
попадала в новую реальность, сражалась с фантастическими, немного 
пугающими героями. Местами у меня проходили мурашки по коже, потому 
что ты настолько погружаешься в процесс, что сложно определить, где 
реальность, а где игра, - рассказывает о тестах Cyber Virtual Race сталкер 
Алиса Кузнецова.  

Cyber Virtual Race – это самостоятельный проект, формат, который 
будет развиваться и за пределами Эльтона. Такие кибер-гонки можно 
проводить в любой точке мира, в любом парковом пространстве или за 
городом. В ближайшие планы организаторов входит проведение серии таких 
гонок в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Крыму (среди 
вариантов называются Ялта и Коктебель). Проект может существовать и в 
разных форматах: это может быть как индивидуальный забег, в котором атлет 
проходит трассу в одиночку, так и турниры с массовым участием. Команда 
Elton Ultra открыта к предложениям от дирекций российских парков, готова 
рассмотреть варианты и разнообразить привычный ландшафт элементами 
кибермира.  

Для кого эта гонка? 
Новый проект привлекает как опытных любителей бега, желающих 

попробовать что-то новое и необычное, так и тех, кто принадлежит к 
геймерскому сообществу. Технологические гики или любители путешествий 
тоже найдут себе что-нибудь по душе. А если кто-то за время пресловутой 
самоизоляции привык к компьютерным шутерам, находя в них утешение, 
самое время совместить их со спортом, которого так не хватало долгое время. 
Новая, почти что реальная «стрелялка» привлекает и подростков (участие с 
12 лет). При этом временной лимит забега – 2 часа – позволяет справиться с 
дистанцией и новичкам. К слову, регистрация на самый инновационный 
трейл еще продолжается.     

- Жду не дождусь, когда побегу эту гонку в окружении других 
спортсменов. Невозможно заранее предсказать победителя, важны не 
только твои физические способности, но и геймерские качества, ведь 
результат складывается из нескольких составляющих. Я уже представляю 
эмоции бегунов: смесь восторга, волнения и эйфории. Каждый должен 
испытать Elton Cyber Virtual Race  на себе! – считает участница Алиса 
Кузнецова.  

Особенности виртуальной охоты 

https://www.youtube.com/watch?v=YADTV_1PET0&feature=youtu.be
https://russiarunning.com/event/eltonultra2020


На телефоны (кибер-)спортсменов устанавливается специальное 
приложение от команды Elton Ultra. В нем будет беговой режим с картой и 
режим с дополненной реальностью для взаимодействия с киберперсонажами.  
Среди них будут гигантские муравей и паук, верблюд, волк и другие. 
Некоторые животные говорят, а каких-то нужно приручать.  

В кибермире спортсмены будут по пути собирать кристаллы и 
накапливать баллы. На дистанции встречаются как положительные, так и 
отрицательные киберперсонажи: кто-то поможет кристаллами, а кто-то 
способен отобрать энергию. Животных нельзя убивать – только оглушать. 
При этом от них можно получить что-нибудь полезное в обмен на кристаллы. 
За точную стрельбу по кибермонстрам полагаются баллы. Также баллы 
начисляются за прохождение виртуальных препятствий, например газовых 
облаков. Всего на дистанции предусмотрено 8 кибер-зон.      

– Получается практически как биатлон : ты бежишь , 
останавливаешься, взаимодействуешь. Приспособленные спортсмены это 
будут делать за 3-5 секунд. Остальные чуть больше – порядка 8-10 секунд, - 
отмечает организатор Elton Ultra Вячеслав Глухов.  

Цель игры 
Перед стартом уникальной гонки все участники неоднократно пройдут 

инструктаж. Желательно наличие наушников. Но главное - иметь смартфон 
или планшет модели, поддерживающей технологии AR (вот их список).  

Каждый сталкер будет иметь стартовые 10 кристаллов , 
магнитоплазменные щиты (MPS) с зарядом в 100 единиц, которые нужно 
активировать для преодоления препятствий, и плазменную пушку. Без 
своевременной подзарядки игрок рискует выбыть из киберохоты. Если заряд 
MPS упадет до 0, у него перестанет работать визор, однако можно будет 
вернуться на базу для подзарядки, потеряв при этом какое-то время. 

Для победы в гонке недостаточно оказаться самым быстрым на 
дистанции (хотя это, безусловно, очень важно), нужно также набрать как 
можно баллов и кристаллов в киберпространстве. Организаторы отмечают 5 
составляющих успеха, которые суммируются на финише. Нужно собирать 
все кристаллы по пути следования, бережно их расходовать и донести 
наибольшее количество на базу, получать баллы за точные попадания по 
киберживотным, преодолеть как можно большую дистанцию (максимум 11,5 
км) и как можно быстрее добраться до финиша с сохранившим заряд 
визором. Свои результаты участник узнает по завершении гонки, нажав 
кнопку СТОП.  

Спорта и зрелищ. Что ждет участников и гостей на Эльтоне? 
Один из первых стартов Cyber Virtual Race состоится в рамках 

соревнований Elton Ultra 2020. Это одна из 5 официальных беговых 
дистанций 8-го сезона. Тех, кого не заинтересовали ни 20-метровые 
кибермонстры, ни самое большое минеральное озеро Европы, ни его 

https://library.vuforia.com/content/vuforia-library/en/platform-support/vuforia-engine-recommended-devices.html


космические пейзажи, на Эльтоне  29-30 августа ждут еще 4 беговые 
трейловые дистанции: на 21 км, 90 км, 172 км и 201 км – отличающиеся 
по маршрутам и условиям. Есть гонки ночные и командные.  

Перед каждым стартом будет шоу-программа, в течение суток работают 
диджеи, ожидаются люди в тематических костюмах и чирлидеры. Фестиваль 
организован в стиле киберпанк, с соответствующей музыкой и стартовым 
коридором из железных ящиков. Будет обустроен арт-парк, включающий 
изготовленного из машины киберпаука с огнеметами, а организаторы ставят 
амбициозные цели переплюнуть Никола-Ленивец.  

- Это кардинально отличает наши старты от всех остальных. Эти 
элементы шоу мы, можно сказать, первыми в России внедрили именно в 
беговые мероприятия. Как это делают в НХЛ, когда перед игрой идет шоу-
программа. Можно взять в пример знаменитый клуб «Вегас Голден Найтс», 
у которого лучшее стартовое шоу. Можно сказать, я взял это оттуда, 
посмотрев, что, кроме спортивной составляющей, людям нужно давать 
еще зрелище. А в экстремальных беговых мероприятиях это отсутствовало 
напрочь.  

- Это российский Burning Man с совершенно русской подачей. 
Экстремальное самовыражение, экстремальный бег и экстремальная 
музыка. Можно назвать фестивалем кибертехнологий, музыки и бега. Мы 
считаем, что Elton – продукт для гурманов. Тут собираются люди 
экстремальные, люди, стремящиеся получить новые впечатления и эмоции. 
Это пространство создает совершенно особенный эффект, когда можно 
как будто бесконечно видеть на 20 километров, - рассказывает Вячеслав 
Глухов. 

Событие традиционно собирает тысячи участников и гостей не только 
по России, но и со всего мира. В прошлом году приезжали спортсмены из 12 
стран, включая Мексику, США, Ирландию и Японию. В новом сезоне на 
старт выйдет около 1500 атлетов, за которыми будут наблюдать порядка 2 
тысяч гостей.  

Вишенкой на киберторте станет онлайн-трансляция прохождения 
атлетами кибердистанции. В прямом эфире с комментатором можно будет 
увидеть обе реальности: как реальных спортсменов с индивидуальной 
статистикой, так и их взаимодействие с кибермонстрами. Трансляцию можно 
будет увидеть в прямом эфире на интернет-ресурсах и на мониторах 
стартового городка.  

Также все гости и участники Elton Ultra смогут скачать приложение, 
чтобы после официальной гонки пройтись по дистанции и лично 
посмотреть на ее киберобитателей. 

Бизнес в пустыне 
- Все наши минусы мы смогли превратить в плюсы. Нам изначально 

говорили, что вы не выживете, вы умрете, это не центр событийного 



туризма, это богом забытое место и кому эта пустыня вообще нужна. Но 
людям интересно побыть в таком удаленном месте, ровном, бесконечном и 
гладком, как стол, пространстве с покрытым солью озером. Мы смогли 
сделать хорошую подачу и промоушен. Я точно знаю, что через 2-3 года это 
будет фестиваль со своим лицом и со своей подачей, - считает основатель 
проекта Elton Ultra Вячеслав Глухов.   

Диковинные пейзажи и AR-инновации не смогут привлекать всё 
большее и большее количество участников забегов. На Эльтон нельзя 
выпустить больше двух тысяч атлетов, потому что озеро является охраняемой 
природной территорией, природным парком. В противном случае наносится 
ущерб экологии, редкой флоре и фауне. Поэтому организаторы делают ставку 
на увеличение количества гостей за счет фестивальной составляющей. 
Беговые мероприятия впервые получили такие масштабные зрелищные 
дополнения. А новое детище Elton Ultra, кибер-гонка, будет развиваться и за 
пределами Эльтона. Ее готовы реализовать в самых разных местах, расширив 
географию обитания киберживотных.   

Многочисленные технологические WOW-эффекты этого проекта 
позволяют по-новому задействовать спонсоров и развивать маркетинг. К 
примеру, зоны нахождения киберживотных будут брендированы: партнеры и 
спонсоры интегрирированы в приложении, их продукты обыгрываются 
функциями киберперсонажей (к примеру, роботизированный чистильщик 
MARTin). Таким образом, спонсоры и инвесторы могут как интегрировать 
свой бренд внутри сценария игры, так и продвигать его при проведении 
массовых турниров в городах, которые планируются уже в ближайшей 
перспективе.  

Проморолик h*ps://vk.com/eltonultratrail?w=wall-81575454_14506 
Фотобанк со съемок проморолика (тестовый забегов 3-х сталкеров) 

h*ps://vk.com/album-81575454_270848053

https://vk.com/eltonultratrail?w=wall-81575454_14578
https://vk.com/eltonultratrail?w=wall-81575454_14506
https://vk.com/album-81575454_270848053
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