
1995г. Старт творческой карьеры, до этого моменты были горные лыжи, коротковолновый 
спорт(может кто-то его знает как UA9WVE) Он пробует себя как дж в ночных клубах Уфы. 
С легкостью управляется с вертушками, за плечами на тот момент было два года работы в 
прямом эфире коммерческой фм- станции.

1996 г. В эфир выходит его первая авторская программа "Динамичные танцы", на радио 
"Башкортостан" и теперь во всех городах республики могли знать, что происходит в ночной 
жизни Уфы.

1997 г. Выступает инициатором открытия нового клуба "Динамик " , где являлся резидентом 
и арт-директором до 2007 года. 

1998 г. Переходит работать на радио "Серебряный Дождь в Уфе,где запускает радио-шоу 
"Новая музыка". Запись программы попадает в руки генерального директора радиостанции 
"Серебряный Дождь", Дмитрию Савицкому, в Москве и Руслану предлагают выпускать 
программу в столице . 

1999-2000г. Запускает еще один проект на радио "Серебряный Дождь","CLUBMIX".Много 
играет в столичных клубах"Мастер","Пропаганда","Паутина" и т.д. Становится резидентом 
журнала" Птюч" и участником фестиваля "Казантип".

2001 г. Уходит с "Серебряного дождя" и начинает работать над новым танцевальным шоу для 
радио "Хит фм".

2002 г. Открывает свою студию. Становиться одним из первых российских дж-ев вышедших 
на Европейскую танцевальную сцену, после выступлений в Берлине.
Выходит в свет микс , заглавной композицией становится его первая работа - "At night". 

2004г. Сотрудничает с немецким лейблом "Germanclub" , результатом является несколько 
ремейков на композиции артистов этой компании.В том же году начинает работать с "Uplifto" 
и Сергеем Пименовым. Результатом становится ремикс Севера и Сплеша на трек "Завалю 
снегом". 
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2005г. Север и Сплеш, записывают трек "Electronic love". Трек попадает в вечерний эфир 
"BBC Radio 1" в Лондоне, получает много отзывов от топовых немецких и английских дж-ев. 
От работы на студии отвлекает плотный гастрольный график,только в 2005 , в 29 городах , 
клаберы могли слышать сеты Руслана,а в конце 2005 он снова возвращается в эфир на этот 
раз на радио "Maximum".

2006,2007г." За эти годы, он создает уникальное танцевальное радио-шоу - "Электрошок".
Программа принципиально отличается от всего ранее звучавшего в российском фм - 
диапазоне, благодаря чему мгновенно прорывается в топ самых слушаемых танцевальных 
передач России, а ее автор становиться желанным гостем лучших вечеринок и фестивалей. 
Еженедельно в программе звучат новинки танцевальныой индустрии , громкие премьеры , а 
гостями студии становяться популярные мировые дж и музыканты. За последний год в 
"Электрошоке" приняли участие: Tom Neville,James Zabiela, Tiga, Meat Katie, Mason,Lucien 
Foort,Smokin Jo, Superchumbo,King Roc ,MEDICINE 8,Paul Harris,Matt Rowan,Audio 
Fly,Hoxton Whores,Shlomi Aber,Max Graham,Paolo Mojo,Martijn Ten Velden,TOM 
NOVY,Yousef,Sebastien Leger, Elite Force,GUS GUS,Mark Mendes, M.A.N.D.Y.,PETE 
HELLER,Paul Jackson,Mark Knight, Till West,Phatjak,Timo Garcia, Tall Paul,Benny Benassy,Peter 
Gelderblom,Vorsprung,Felix Da Housecat,Underworld .

Презентация "Электрошоковых" пати в Германии: Кельне, Бэд Киссингине, Саабрюкине.

2007 - 2009. Топ 100 дж-ев Росии: 77,31,26 позиции. Работа над программой, плотный график 
гастролей,фирменные вечеринки"Электрошок" на Казантипе, весной 2009 года по 20 - ти 
крупнейшим городам РФ проходит тур в честь 3-х летия радиошоу. Сотрудничество с 
компанией "Pioneer". В туре используются новейшие технологии от этой японской компании 
и Руслан выступает в роли DVJ-я. Запись официального видео(туториалов) для этого бренда, 
который размещается на престижном мировом ресурсе djsounds.com. 

2010 Выходит EP,Agidel - работа попадает в топовые мировые танцевальные радио-шоу и на 
третью строчку чарта realesepromo.
Работа с компанией «Pioneer», съемки туториолов для новейшей линейки этой компании. 
Весной проходит тур посвященный 4-х летию шоу по 20-ти городам вещания.
Программа «Electroshock» обретает международный статус, начинается  работа в Украине,в 
Киеве на частоту DJ FM
В настоящее время готовиться к участию на выставке «Музыка Москва»(23,24 сентября) и 
международной конференции в Амстердаме(19 - 23 октября), где будет представлять 
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