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В Ростове	на	Дону Оль	

га Ивановна Блинова

известна многим как

опытный и высокопро	

фессиональный управле	

нец. Она – заслуженный

работник легкой промы	

шленности, обладатель

почетных званий «Луч	

ший управленец Дона» и

«Профессионал России».

А год назад Ольге Ива	

новне Блиновой вручен

орден Российской ге	

ральдической палаты –

«За профессиональную

честь, достоинство и по	

четную деловую репута	

цию». Ее заслуги отмече	

ны и Русской Православ	

ной церковью. Архиепис	

коп Ростовский и Ново	

черкасский Пантелеимон

в 2008 году наградил

Ольгу Ивановну Архи	

ерейской грамотой «Во

внимание к усердному

служению на благо Рус	

ской Православной

церкви».
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– М
оя мама из очень
старого казацкого
рода, статная брю�

нетка с карими глазами, а папа из
поволжских немцев, с голубыми
глазами и с копной рыжих волос. 

Родители были очень мудрыми,
строгими и требовательными. Мы
с братом с детства хорошо знали
свои обязанности по дому и долж�
ны были справиться с ними вовре�
мя, в срок, чтобы не подвести ро�
дителей и всю семью. Мы все мно�
го работали. Но однажды отец
мне сказал: «Пора браться за учё�
бу, в жизни обязательно надо
учиться и быть образованным че�
ловеком».

Вот тогда она покинула дом, что�
бы учиться – окончила сначала Вол�
гоградский политехнический ин�
ститут, а затем Ростовский инсти�
тут народного хозяйства. Как все
студенты недоедала, недосыпала –
но именно так закаляется характер.

Сейчас она может позволить себе
многое. Но с не очень обеспечен�
ной молодости осталась любовь к
простым вещам и умение получать
от них удовольствие. Редкое, надо
сказать, качество. 

– В детстве, помню, мечтала о
мандаринах и шоколадках, и что�
бы на столе всегда было много кол�
басы. А люблю простую пищу: кар�
тошку, селёдку… До сих пор каж�
дую осень, владея сетью рестора�
нов, консервирую овощи и фрук�
ты с собственной дачи и получаю
от этого необыкновенное удоволь�
ствие. И делать люблю всё в удо�
вольствие! 

Огромная радость – наготовить
еды на всех моих мужчин! Я счи�

О льга Блинова: 
cебя – не терять!

Мастерству настоящего руководителя и талантливого

организатора Ольга Ивановна училась у самой жизни

– поскольку ей всегда доверяли большие коллективы и

не самые легкие участки производства, а она не из тех,

кто пасует перед трудностями.

В начале 90	ых Ольга Блинова – одна из первых в

Ростове	на	Дону рискнула создать свое предприятие:

сначала трикотажную мини	фабрику, затем мини	пе	

карню, и наконец открыла первую в донской столице

пиццерию. Сейчас она – хозяйка хорошо известной и

любимой горожанами сети ресторанов «Ностальгия».

Новатор в бизнесе, в личной жизни Ольга Ивановна

придерживается проверенных временем традицион	

ных ценностей – приезжая с работы, с удовольствием

готовит дома для своей большой семьи: мужа, двоих

сыновей, двух внуков – в семье она одна женщина:

мама и бабушка, любящая, но жесткая – в предков.



таю, нельзя лениться, когда речь
идет о семье. Нужно делать как
можно больше хорошего и прият�
ного для родных – в такой атмо�
сфере поддержки и любви каждый
со своими жизненными труднос�
тями справится сам. 

Но есть у нее и свои привязан�
ности и любимые занятия.

– Обожаю рыбалку. Очень люб�
лю музыку, и обожаю читать. Де�
тей приучила читать, телевизор
смотреть не люблю. Люблю гео�
графические журналы – «Вокруг
света», «Geo». Я лёгкая на подьем,
могу собраться в дорогу максимум
за полчаса. Неоднократно объеха�
ла всё Золотое кольцо на машине. 

Про ее сыновей говорят: вырос�
ли красавцы другим матерям на за�
висть – самостоятельные, работя�
щие, заботливые. Как удалось та�
ких вырастить, уберечь от соблаз�
нов? 

– Если я их воспитала работящи�
ми, то только на собственном при�
мере. Дети меня нечасто видели,
но всегда знали, что они нужны и
любимы. Сегодня у старшего сына
своя фирма, по работе он мне здо�
рово помогает. Сам уже растит
двоих сыновей и знает, что деньги
с неба не падают. А работать он на�
чинал грузчиком в моей компа�
нии. После института пару машин
разгрузит и получит за это деньги.
Младший сын работает финансо�
вым аналитиком в одном из лондон�
ских банков.

Дети не просят у меня деньги, зна�
ют, что моя позиция такова – деньги
нужно заработать. 

К деньгам относится с уважением
– ведь они дают свободу.

– Я не бессеребреница, и деньги
зарабатываю для себя и своей се�
мьи. То, что занимаюсь благотвори�
тельностью (помогаю Храму Казан�
ской Божьей Матери в Ростове,
Красному Кресту, просто одиноким
пенсионерам) – это другое. А сыно�
вьям я стремилась передать мои
убеждения: деньги каждый должен
заработать сам, чтобы получить то,
чего он хочет в жизни. Ведь зарабо�
танными деньгами уже не будешь
бросаться направо и налево. Бабуш�

ка моя говорила, что богат не тот, у
кого много денег, а тот, кто умеет их
считать. Может быть, кто�то прене�
брегает стариковской мудростью,
но я сама уже бабушка и считаю, что
старики всегда правы. 

Одна из любимых библейских
цитат – «Возлюби ближнего свое�
го, как самого себя». Ее Ольга
Ивановна усвоила давно и пронес�
ла с собой через года: кто не лю�
бит самого себя, того никто не по�
любит. Она не понимает женских
жертв, принесенных на алтарь се�
мьи. Однажды она решила, что ее
дети будут ценить в ней не кухарку
и прачку, а человека – достойный
пример для подражания. Ей это
бесспорно удалось, хотя успех
пришел не сразу. 

Будучи по профессии моделье�
ром, она легко ушла из легкой про�
мышленности – ушла во всех смысла
слова на вольные хлеба. Когда рос�

сийский рынок переполнился ки�
тайским текстилем, она купила
итальянскую хлебопекарню – и
уже скоро к первой в Ростове ча�
стной пекарне начали выстраи�
ваться очереди. Но свое дело она
нашла позже. 

– Когда я открывала одну из
первых в Ростове пиццерий, я не
думала, во что это вырастет. Я изу�
чала спрос, потребности людей,
вкусы, меняла меню, пока не до�
билась хороших результатов. Моё
кафе понравилось, в городе по�
просили сделать ещё одно такое
же. Так постепенно я становилась
ресторатором. Теперь у меня 3 ре�
сторана на любой вкус. А посколь�
ку я очень люблю творчество эст�
радных исполнителей 70�х годов,
то назвала сеть своих ресторанов
и кафе – «Ностальгия».

Ресторатор – не женская про�
фессия. Но в бизнесе она не делит
людей на мужчин и женщин. И по�
мощи от мужчин не ждет – лишь
бы не мешали! 

– По моим наблюдениям, в на�
ше время мужчины больше лю�
бят руководить, чем работать.
Своих мужчин – младшего брата,
племянника, сыновей, а теперь
вот внуков, – я не баловала, что�
бы не боялись самой черновой
работы. Работать – не воровать.

Не стыдно никогда! Пока я ими до�
вольна. Но могу порой строго
спросить. Например, со старшего:
почему до сих пор не на работе, ты
же руководитель. Я считаю, что
руководитель должен приходить
первым. Я могла бы приходить,
когда хочу, но должна в офисе
быть первой. Подчинёные при�
шли, а я уже на работе. С этого на�
чинается внутренняя дисциплина
на предприятии.

В коллективе (так уж сложилось)
больше мужчин. И эта команда,
складывавшаяся десятилетиями, –
один из самых ценных ее активов.
На вопрос, трудно ли руководить
большим коллективом, отвечает
как героиня фильма: когда тремя ру�
ководить научишься, дальше коли�
чество уже не имеет значения. Оль�
га Блинова в тридцать лет руководи�
ла объединением легкой промыш�
ленности из 4000 человек.
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Своих мужчин – младшего

брата, племянника, сыновей,

а теперь вот внуков, – я не

баловала, чтобы не боялись

самой черновой работы. Ра	

ботать – не воровать. Не

стыдно никогда! Пока я ими

довольна. 
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– Бизнесу ни возраст, ни пол – не
помеха. Но если ты им занялся, то
оставлять его нельзя ни на минуту. У
меня нет суббот, нет воскресений,
нет праздников. Я просто не знаю,
что это такое. Не помню, чтобы от�
дыхала месяц. Максимум, что могу
себе позволить, это уехать на 5
дней.

Бизнес – тот же ребенок, только
еще более капризный и непредска�
зуемый. Далеко не все в моем бизне�
се от меня зависит. Многое – от го�
сударства, которое пока мало что
делает для малого и среднего бизне�
са. Я считаю, если сказаны важные

вещи о поддержке предпринимате�
лей, они должны быть сделаны, –
мы�то сами по такому принципу жи�
вем. Те, кто по�другому поступал, не
выжили.

На мой взгляд, для того чтобы
стать успешным, нужно уметь слу�
шать самого себя, понимать что
ты сам хочешь в жизни сделать.
Как в песне поется: «Чтоб тебя на
Земле не теряли, постарайся себя
не терять!». 

Галина Турецкая
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Моё кафе понравилось, в городе попро	

сили сделать ещё одно такое же. Так по	

степенно я становилась ресторатором.

Теперь у меня 3 ресторана на любой

вкус. А поскольку я очень люблю творче	

ство эстрадных исполнителей 70	х годов,

то назвала сеть своих ресторанов и кафе

– «Ностальгия».

г. Ростов�на�Дону, 

бул. Комарова, 30/1,

тел. (863) 233�1062

тел. (863) 233�3547

тел. (863) 233�2727(директор)

e�mail: mail@cafenostalgia.ru


