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#ТрезвыйНеЗначитСкучный: ростовчане вышли на пробежку с «Балтикой №0»  

 

Традиционный городской новогодний забег "Begin. Побегай первого января" в Ростове-на-

Дону в очередной раз прошел на «ура». Спортсмены и болельщики встретили Новый год под 

девизом #ТрезвыйНеЗначитСкучный вместе с партнером мероприятия – брендом 

безалкогольного пива «Балтика №0».  

Что может быть лучше, чем начать Новый год с бодрящей утренней пробежки! Участников первого в 

этом году спортивного мероприятия не остановил ни ранний для первого января час, ни погода: в Парке 

Горького собрались сотни ростовских спортсменов и адептов активного образа жизни.  

Первый беговой старт года собрал впечатляющее количество болельщиков и зрителей: они 

подбадривали участников, создавая по-настоящему спортивную атмосферу. Особое внимание 

привлекали к себе люди в карнавальных костюмах: сфотографироваться с ними хотели все - и зрители, 

и спортсмены после финиша. Прекрасное настроение, шутки, смех – сложились все условия для яркого, 

запоминающегося, спортивного начала Нового года. 

Юлия, участница забега, г. Ростов-на-Дону: «Я бегун с 18-летним стажем. Когда-то, чтобы 

похудеть, я начала бегать, и с тех пор не могу остановиться – бегаю и зимой, и летом. Для меня этот 

старт – отличный пример того, что можно начать год активно и с пользой для здоровья. Это моя 

философия, и я благодарю организаторов, что в первый день Нового года я могу провести с 

единомышленниками!» 

На финише спортсмены смогли освежиться и восстановить силы с помощью «Балтики №0» - любимого 

и знакомого многим безалкогольного пива. Компания «Балтика», которая придерживается цели «Ноль 

безответственного потребления», активно поддерживает спортивные мероприятия по всей России. А 

спортсмены уважают «Балтику №0» за то, что она помогает восстановиться после дистанции.  

Владимир Чтецов, директор дивизиона по операционной деятельности Юг, руководитель 

ростовского филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: «Мы не только выпускаем 

алкогольные и безалкогольные бренды, но и стремимся сформировать у наших потребителей культуру 

потребления пива. Мы выступаем против продажи пива несовершеннолетним, против нетрезвого 

вождения, а еще в каждой торговой точке мы предлагаем покупателям безалкогольную альтернативу 

нашей продукции. Новогодний забег под девизом #ТрезвыйНеЗначитСкучный полностью отвечает 

нашим принципам: безалкогольным пивом могут наслаждаться все, в том числе спортсмены. Поэтому 

мы с радостью поддерживаем тех, кто выбирает активный образ жизни и спорт!»  

Ну и конечно, первый день Нового года не обошелся без приятных сюрпризов. Партнер забега, бренд 

«Балтика №0», приготовил для участников розыгрыш призов, конкурсы и подарки. В игре «Тайный 

Санта», которую традиционно проводят организаторы забега, «Балтика» тоже не осталась в стороне – 

по окончании забега участники получили презенты от бренда «Балтика №0».  

*** 

«Балтика №0» — самое популярное безалкогольное пиво в России с долей рынка 45,5%*. «Обладает насыщенным 

вкусом и ароматом классического светлого лагера благодаря специальной технологии производства. Для варки 

«Балтика №0» используются особые дрожжи, которые позволяют повторить классический процесс пивоварения, 

только без выработки алкоголя. Благодаря натуральным ингредиентам и традиционным технологическим процессам 

получается такой же богатый вкус и аромат, как и у пива, содержащего алкоголь». 
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