
DJ и саунд продюсер Евгений Мазирко (DJ Noiz) родился в 1981 году в городе Славянске-
на-Кубани.  Его профессиональный путь начался в 1997 году в Коллективе Undercut. В
течении трех лет музыканты записали 2 альбома Lapsus Memoriae и Fear & Loathing In Las
Vegas. В 2000 году коллектив стал первым в номинации лучший музыкальный проект 'Golden
Quadrat 2000' в клубе Quadro (Краснодар). Это событие привлекло молодого продюсера к
созданию танцевальной музыки. В 2002 Noiz начал карьеру DJ'я. Известия о его таланте
расползлись по всей России. На музыканта одно за другим обрушились приглашения в
клубы и на фестивали от организаторов со всего СНГ и Европы. Совмещая работу диджея и
студийного продюсера, Евгений выпустил несколько успешных виниловых релизов в
Англии, США и Европе. Его работы выходили на лейблах “Send” (UA), "Deeselecta" (LV),
“Subliminal” (USA), “Uplifto” (RU), “Onephatdeeva” (UK), “Big love” (UK), Rising Music (UK).
Среди артистов, ремиксы которых продюсировал Noiz, множество известных имён: Atfc &
Seamus Haji, Red Carpet, David Guetta, Chris Lake & Micky Slim, The Police, Yana Kay, Joachim
Garraud, Mika, Stonebridge и другие…

Диджею достаточно быстро удалось завоевать признание ценителей танцевальной
культуры. В широких кругах он считается настоящим экспертом в области house музыки.

С 2005 года Евгений сотрудничает с популярной балтийской певицей Yana Kay. 4 апреля
2006 г. состоялся релиз альбома Yana Kay "Magnetic", продюсером которого выступил DJ
Noiz. Особенно плодотворным выдался 2006 год. Noiz заканчивает работу над релизом EP
Discotime с ремиксами от Stian Klo, Jamie Fanatic и Proff. Долгожданным событием явился
выход его дебютного альбома "Midnight Sonic" на лейбле Send Records. В альбом вошли 12
авторских треков, написанных за 2005-2006 гг. Выход первого диска оправдал все
затраченные усилия и стал следующий ступенькой к вершине танцевального Олимпа. 6
сентября 2006 года выходит в свет пластинка Dj Града - Piano 99 на британском лейбле
Rising Trax, который основал талантливый музыкант Chris Lake. Эта пластинка содержит
оригинал и ремикс от DJ Noiz‘а и версию от представителя Rising Trax Records - Micky Slim.
Треки Noiz’a использовали в своих сетах Pete Tong и James Zabiela. С сентября авторское
шоу диджея «Right Fatz» начинает своё вещание на лучшем танцевальном радио Украины
"Kiss FM", а также и в Eвропе на станциях "Pure FM", "Ensonic FM", Danceradio.gr

В 2007-2008 году, несмотря на плотный гастрольный график, Noiz находит время
записывать отличные ремиксы. Из последних работ особого внимания заслуживают: Noiz
feat. Yana Kay Take Me To Your Ride (Original Mix) / Noiz - Gentle Motive (Original Mix) / Noiz -
Gentle Story (Original Mix) / Chris Lake & Micky Slim - Shake (Noiz Black Remix) / Phantom
Project - I Need Kazantip (Noiz Remix) / Noiz feat. Satory Seine - Beautiful Story (Original Mix) В
начале 2007 года на Receive Rec вышел релиз EP Sick me up. Этот трек уже оценил по
достоинству JD Davis и сам Joachim Garraud – человек, к мнению которого прислушиваются
тысячи. Этот известнейший французский диджей и продюсер неоднократно включал трек
Sick me up в свое радиошоу «Zemixx». Joachim Garraud подписал трек Gentle Motive в
компиляцию ZEMIXX, которая вышла в свет огромным тиражом во всех странах Европы, а
также Японии и Австралии. Был совершен релиз сингла Madman на лейбе Dumb Recordings
в Швеции. Настоящим событием стал выход нового альбома Noiz`a "Contrast" на лейбле
Send Records. Noiz продолжает удивлять и радовать не только своих поклонников, но и
работы молодого продюсера и диджея привлекают все большее внимание диджеев с
мировым именем.

В 2008 г. Евгений стал лучшим продюсером Украины по версии UDMA (Ukrainian Dance Music
Awards) после этого события он переехал в Москву и продолжил свою активную творческую
деятельность, результат не заставил себя долго ждать. Буквально посыпались треки
которые затмили все ротации радиостанций Росии и стран СНГ. В 2010 Евгений Noiz
начинает тесное сотрудничество с лейблом "Grusha Music". В 2011 году Noiz стал
сопродюсером гимна фестиваля "Казантип", также вышли в свет несколько работ с MC
Shayon. В 2012 году совместно с продюсером Алексеем Romeo Евгений выпускает в свет
сингл "Take Me Away" который занял 8е место в мировом top100 Beatport! Этот трек
продержался около полугода в горячей ротации на втором месте в top10 на радио "Reсord".
Его и до сих пор можно услышать там неоднократно. Следом последовал ремикс на



Nickelback - When We Stand Together  и John Newman - Love Me Again, которые запрыгнули
на первые места чартов DFM и продержался более 4 месяцев. 

На данный момент DJ Noiz уделяет особое внимание авторским работам, которые войдут в
его новый альбом. В их число входит совместный трек «Зацелую" с популярнейшей певицей
Asti. Кроме того, тандем с талантливой певицей Sabina дал невероятный рывок вверх
рейтингам диджея, так как все треки, впускаемые с этой артисткой занимают лидирующие
позиции на популярных российских радиостанциях, а также выпускаются на иностранных
лейблах. 

Ремикс DJ Noiz на трек Бьянки «Я не отступлю» побил все рекорды по количеству
скачиваний и завоевал невероятную любовь среди слушателей и ценителей качественной
музыки. 

Евгений был резидентом таких громких проектов как клуб Rай, Posh Friends, The Artist Club,
Home Sweet Home, Сказка и многие другие. Сейчас же DJ Noiz является саунд-продюсером
популярной танцевальной радиостанции DFM. 


