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Андре Буле – американский йойоер, капитан команды компании YoYoJam , основатель
магазина YoYoExpert и создатель известного интернет-ресурса MasterMagic. Родился 6
марта 1985 года. Сейчас живет в США, в городе Амхерст, штат Массачусетс. Заняться
йоингом решил еще в раннем детстве, когда с интересом наблюдал за игрой своих
старших братьев. И хотя в начале Андре считал это занятие довольно глупым, то после
того, как он впервые взял в руки йо-йо своего брата, он кардинально изменил своё
мнение. Юный Андре Буле потратил немало времени, чтобы освоить первые простые
трюки с йо-йо и не стал останавливаться на достигнутом. Он продолжил обучение и уже
вскоре сам начал придумывать довольно сложные связки. Вскоре Андре решил снять
небольшое видео для подачи заявки в команду YoYoJam. Его попытка была успешной, и
уже в этот же год йоер начал выступать в соревнованиях в США и в других странах.  

  

В ходе своей карьеры йойоера Андре Буле принимает участие во многих соревнованиях
не только как участник, но уже и как судья.  Андре являлся ответственным за
организацию и проведение конкурсов по игре с йо-йо в США, в штате Массачусетс в
2005, 2006, 2007 и 2008 годах.   В мире йоинга известны именные йо-йо от Андре Буле
такие, как YoYoJam Dark Magic, the Legacy и the Trinity.  Буле также известен как автор
трюка Inner Ring Grind, который он показывает в своих видео на сайте MasterMagic. 
Сейчас Андре Буле работает в образовательном центре A2Z как учитель игры с йо-йо,
также в свободное время от работы снимает видео для YouTube и придумывает новые
впечатляющие трюки.    

Достижение Андре Буле:  

    -  2003 год  • Соревнования, США (1А – 5 место), Чемпионат штата Массачусетс  (1
место), Мировой контест (1А – 2 место)    
    -  2005 год  • Соревнование, США (1А – 10 место), Северо-Восточный региональный
чемпионат США (1А – 1 место)    
    -  2006 год  • Соревнования, США (1А – судья),  Всемирные соревнование по игре с
йо-йо (судья)    
    -  2007 год  • Национальные соревнования по игре в США (судья)  
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