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ТОМ 2  
 

ГЛАВА 2.3.1.9. 
«GoodWill» 

(…2013 – 2017… гг.) 
 

 
Теперь такой оазис комфорта создаётся и во Владимирской области, в 12 км от 

г.Ковров – первый частный город Goodwill. 
 
2013 г.    
 

 
 

2014 г.   «28 декабря 2014 г. в преддверии новогодних праздников в частном городе 
GoodWill прошло открытие лыжных трасс для любителей активного отдыха. 5 кругов 
различной сложности расположенных внутри лесной зоны. 

 

 
 
Гостей, желающих опробовать трассу, было предостаточно. Приехали и первые 

лица города, представители спортивных школ, любители и профессиональные спортсме-
ны, которые потом поделились впечатлениями. Кто-то приехал со своими лыжами, а 
многие воспользовались услугами проката GoodWill. 

Погода радовала с самого утра и располагала к лыжной прогулке. С открытием 
лыжни земляков поздравили глава города Анатолий Зотов, глава района Александр Клю-
шенков. 
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Трасса является бесплатной. Каждый день она откатывается ратраком, и еже-
дневно следят за её чистой. На территории установлены биотуалеты, работают услуги 
проката и хранения спортивного инвентаря, и предоставляются услуги профессиональ-
ного сервис-мена, который подготовит лыжи к комфортному катанию. 

С 1 января 2015 г. от троллейбусного УТТ будет ходить автобус по маршруту Ков-
ров -GoodWill, каждые 30 минут начиная с 10:30 и до 20:00. Приезжайте с семьей или с 
друзьями и попробуйте совершить заезд, Вам непременно понравится!» 

 

2015 г.   Открытие спортивного комплекса «Гранд Арена» в GoodWill спортивно-
развлекательный комплекс «Гранд Арена» - на пути к спортивной цели!  

Время работы: Ежедневно с 7:00 до 23.00  
Для Вас: 4 теннисных корта; 3 площадки для игры в бадминтон и настольный тен-

нис; 2 многофункциональных поля для спортивных игр: мини-футбол, волейбол, баскет-
бол.  Открыта запись в спортивные секции и аренда спортивных площадок по телефону 8-
915-767-12-33.   Спортивный инвентарь на время аренды площадки выдается бесплатно! 

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым… 

Все соревнования по теннису проводятся в Гудвиле, чемпионат области по дзюдо – 
в Гудвиле, Кубок губернатора по самбо – в Гудвиле. На днях в Гудвиле проводили турнир 
по художественной гимнастике. Почему не в «Молодёжном»? 

В «Молодёжном» не выгодно его проводить. На время турнира прекращаются за-
нятия тренировочных групп, а значит, мы не получим деньги за эти занятия. Гимнастика 
компенсировать эту сумму не может. К примеру, на проведении турнира по дзюдо па-
мяти Устинова «Молодёжный» потерял 60 тысяч рублей. Зарабатывать на дополни-
тельных услугах стало труднее – в связи с кризисом меньше людей стали посещать бас-
сейн и тренажёрный зал.  

Гудвил же предлагает провести турнир дешевле. Пусть будет Гудвил.  
Другой вопрос, что зрителям туда добираться труднее. Но сейчас до Гудвила ав-

тобусы ходят. Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 
 

Август 2016 г.   «К форуму «Россия – спортивная держава» в Доброграде предпо-
ложительно появятся: конгресс-центр для проведения деловой программы Форума, ам-
фитеатр на 1000 мест, сцена на берегу озера, стадион для занятий национальными ви-
дами спорта (лапта, городки, перетягивания каната и т.д.), ролледром, скалодром, фут-
больное поле, площадка для сдачи норм ГТО». В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016]. 

 

Август 2016 г.   «Форум-на неделю, спорт - навсегда  
Таким девизом руководствуются инвесторы Доброграда при строительстве парка 

активного отдыха. Он станет центром спортивно-оздоровительного курорта Гудвил – и 
центром притяжения множества жителей нового города, а также всего Владимирского 
региона, для которых в приоритете – здоровый образ жизни. Все запланированные объ-
екты будут сданы в сентябре, к форуму «Россия – спортивная держава». 
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Сейчас работы идут полным ходом. Почему именно Доброград и его спортивный 
курорт был выбран одним из центров проведения форума, становится ясно после экскур-
сии по будущему парку активного отдыха. Пока здесь до окончательного глянца ещё да-
леко, однако при взгляде с высоты птичьего полёта уже понятно, где будут аллеи и 
спортивные площадки. 

Александр Ведяшкин, исполнительный директор СУ ДСК, рассказывает: 
- Таких парков в России всего один или два – это уникальный и дорогостоящий про-

ект, который создаётся в расчёте буквально на всех, кто настроен на здоровый образ 
жизни, при этом физические параметры не имеют значения. Например, здесь будут ал-
леи, где можно просто неспешно прогуляться, или заняться скандинавской ходьбой. Бу-
дут площадки для командных игр – футбола, баскетбола, волейбола. Для ценителей на-
родных видов спорта – городошная площадка. А ещё – скай-парк для катания на скейтах 
и роликах, уличные силовые тренажёры, комплекс для сдачи норм ГТО.  

Все площадки в парке открытые, но зимой они тоже будут использоваться – аллеи 
для ходьбы, одно из полей зальют под большой каток. А ещё добавится широкая лыжная 
трасса – для масстарта Всероссийских соревнований. 

Формируется спортивное ядро, около 1,5 гектара стадионов и площадок: универ-
сальная, для игры в городки, футбольное поле, беговые дорожки. Найдётся место для 
кафе, летнего театра, скалодрома и площадки для роллеров и скейтбордистов, пункта 
проката инвентаря» [30.08.2016 г., http://www. ikovrov.ru/sport.html]. 

 

Октябрь 2016 г.   10 октября 2016 г.   (1-й день Форума, Доброград – основная пло-
щадка Форума) 

«Сегодня во Владимирской области стартовал международный Форум «Россия – 
спортивная держава». 

В Доброграде гостей ждали с 8 утра. Аккредитации, заезду и решению прочих ор-
ганизационных вопросов посвящён целый форумный день, подразумевающий, кроме того, 
массу интереснейших мероприятий. 

Шаттлы для гостей курсируют между Доброградом и гостиницами в течение все-
го дня. Попасть на форум просто так – в качестве зеваки – практически невозможно. 
Допустим, до самого Доброграда вы доедете. Но останетесь за шлагбаумом. Вход на 
территорию – по спецпропускам или с сопровождающим.  

Иметь – это ведь тоже ещё не всё, чтобы попасть на форум. Пронести что-то 
запретное – алкоголь, нож – невозможно. Мы, конечно, и не пытались, но по настрою 
полицейских, устраивавших досмотр каждому входящему, поняли, что тут всё очень 
серьёзно. Мало того: персона каждого потенциального участника проверялась ФСБ. 

   
Полиция на каждом шагу» [10.10. 2016, http://www. ikovrov.ru]. 
 

В.Мутко рассказал, почему Форум проходит в Доброграде и Коврове.  
«Министр спорта РФ Виталий Мутко на Форуме «Россия – спортивная держава» 

рассказал о том, что изменилось в Доброграде со времени его последнего визита, и поче-
му основной площадкой Форума выбрали город, который ещё только строится. 
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Доброград – основная площадка форума «Россия – спортивная держава» 

Министр спорта РФ В.Мутко (Доброград, 10.10.2016) 
 

«Доброград мы выбрали как площадку, чтобы доказать регионам, что развитие 
спорта и поддержка физической культуры должны сегодня строиться на частно-госу-
дарственной основе. Нельзя опираться только на государственные ресурсы.  

Здесь, в Доброграде, мы видим частный инвестиционный проект, крупный, мас-
штабный, который даёт принципиально иное качество жизни. Люди, в том числе дети, 
имеют возможность заниматься спортом, физически развиваться, учиться быть здоро-
выми. Более того, здесь уже сложилась особая атмосфера, отличная от того, что мы 
привыкли видеть во многих российских городах» [12.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

«11 октября 2016 г. в Доброграде в рамках Международного спортивного Форума 
«Россия – спортивная держава» в символическом массовом забеге приняли участие Ми-
нистр спорта Виталий Мутко, известные на весь мир спортсмены Светлана Журова, 
Светлана Хоркина, Ирина Слуцкая, Бату Хасиков, Ирина Баталова.  

 
Символический забег   (Доброград, 11.10.2016) 

Вместе с именитыми спортсменами дистанцию преодолевали спортсмены Влади-
мирской области, профессионалы и любители. Именитые участники забега стартовали в 
первой пятёрке. Большинству участников забега дистанция не показалась сложной, и они 
преодолели её без особого напряжения. Участники, показавшие лучшие результаты на 
дистанции, смогут посетить Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи» [11.10.2016, 
http://www. ikovrov.ru]. 

 

«На площадках в павильонах Доброграда администрация Владимирской области 
подписала несколько важных соглашений: с Министерством спорта России – о взаимо-
действии и сотрудничестве, с Центральным спортивным клубом армии, с Федерацией 
спортивной борьбы РФ, а также было подписано соглашение между Министерством 
спорта России и АО «ЕвроХим» – о развитии государственного-частного партнерства» 
[11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

11.10.2016 г.   (2-й день Форума, Доброград – основная площадка Форума) 
 

«Президент группы компаний «Аскона» Владимир Седов в ходе форума провёл пре-
зентацию своего «детища» – Доброграда. На президента России Владимира Путина уви-
денное произвело хорошее впечатление» [Е.Проскуров, «КВ», 18.10.2016]. 
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«В ходе осмотра Доброграда свой «звёздный час» пережил глава ХК «Аскона» Вла-
димир Седов» [12.10. 2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

«Личным общением с главой государства может похвастаться генеральный ди-
ректор группы компаний «Аскона» Владимир Седов, которому Путин уделил аж 20 ми-
нут личного разговора. А всё потому, что Президенту страны понравилось участие биз-
неса в развитии спорта, да и сам частный город» [21.10.2016, http://24kovrov.ru]. 

   
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным Доброграда 

(г.Ковров, Доброград, 11.10.2016 г.) 
 

  
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным Доброграда 

(г.Ковров, Доброград, 11.10.2016 г.) 
 

«11 октября 2016 г. Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета 
при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие прошло в 
Доброграде в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава». 

 

 
Доброград – основная площадка Форума «Россия – спортивная держава» 

(Доброград, 11.10.2016) 
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Участие в заседании приняли представители Правительства, члены Международ-
ного олимпийского комитета, руководители спортивных объединений страны, Губерна-
тор Владимирской области Светлана Орлова, главы ряда других российских регионов. 
Основной темой обсуждения стало совершенствование системы физического воспита-
ния населения. В повестку дня мероприятия были включены вопросы развития массового 
спорта, широкого внедрения комплекса ГТО, поддержки спорта высших достижений и 
борьбы с допингом. 

В качестве успешного примера государственно-частного партнёрства Президент 
привёл проект «Доброград» – город, построенный на частные инвестиции при активной 
поддержке властей Владимирской области. Глава государства отметил, что нужно ти-
ражировать примеры такого сотрудничества» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru]. 

 

«12 октября 2016 г. в Доброграде состоялась совместная пресс-конференция Ми-
нистра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Владимирской области Светланы Ор-
ловой по итогам завершающего свою работу VI Международного Форума «Россия – 
спортивная держава». 

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «Считаю, это был очень по-
лезный Форум, и Владимирская область показала Доброград – теперь здесь можно будет 
проводить и много других встреч» [http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

 
 
 
 


