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Сейчас уже мало кто сомневается, что женщины в современном мире добиваются не меньших результатов в бизнесе, чем мужчины, успевая при
этом и получать дополнительное образование, и воспитывать детей, и создавать уют и тепло в доме. «Возможно, когда-нибудь мои сын и дочь
спросят, в чём секрет моего успеха. И я отвечу, что никогда не поздно сделать правильный выбор профессии и стать мастером своего дела.
Главное – верить в себя, быть порядочным и не бояться шторма, даже если ты и не прирождённый моряк», – говорит успешный
предприниматель, основатель кафе «Ассоль» Рена Балакиши-гызы.
Родилась Р.Б. Мирзоева в Державинске в дружной семье Балакиши Агабала-оглы и Светланы Григорьевны Мирзоевых, которые счастливо
прожили вместе 48 лет. Родители Рены Балакиши-гызы всю жизнь много трудились. В 1995 году они одними из первых основали собственное
дело – открыли мини-пекарню, продукция которой пользуется неизменным спросом у горожан. Отец Р.Б. Мирзоевой ушёл из жизни в 2015 году, а
мама, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор возглавляет производство.
Трудолюбие, ответственность, честность и коммерческая предприимчивость родителей стали для Рены Балакиши-гызы лучшим примером. После
школы она окончила ЕГУ имени Л.Н. Гумилёва по специальности «учитель истории», вышла замуж и, уже будучи домохозяйкой, решила открыть
кафе «Ассоль».
– Первоначально отец не поддержал мою идею, говорил: «Ты ведь педагог, а не продавец!» – рассказывает Рена Балакиши-гызы. – Но я упорно
шла к своей мечте и окончила Кустанайский кооперативный техникум по профилю «бухгалтер-претензионист», а затем, получив одобрение папы,
открыла небольшое кафе на 12 мест, оформленное в морском стиле.
Развитие бизнеса потребовало новых знаний, поэтому в 2012 году Рена Балакиши-гызы защитила магистерскую диссертацию по направлению
«педагогика и психология» в университете «Туран-Астана». С 2014 года она совмещает пост руководителя кафе и должность школьного
психолога.
Сегодня кафе «Ассоль» объединяет просторный зал на 120 мест, летний зал, стилизованный под корабельную палубу, бар «EL» и vip-кабину,
оформленную в виде каюты корабля. К услугам посетителей здесь и комплексные обеды, и самые изысканные блюда европейской и казахской
кухни, приготовленные искусными поварами и кондитерами. В ближайших планах Р.Б. Мирзоевой – открытие зала с фонтаном на 200 мест, зала в
национальном стиле, строительство второго этажа здания с гостиничными номерами.
У Рены Балакиши-гызы любящая семья: дочь Милана учится в школе и готовится поступать в медицинский вуз, сын Рустам – старший лейтенант,
полиграфолог МВД РК. Вместе с супругой Лолой, которая трудится врачом-стоматологом, он воспитывает сына Эмира. «Моё жизненное кредо, –
делится Р.Б. Мирзоева, – работать творчески, любить жизнь и радоваться тому, что от твоего труда хорошо окружающим».

