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Стив Браун (Steve Brown) родился 20 февраля 1976 года, в Джексонвиле, штат
Флорида, США. Свою карьеру йоера Стив начал в 20-летнем возрасте, заняв на
международных соревнованиях 4 место. В 1999 году молодой йоер присоединяется к
команде Duncan. Стив участвует во многих соревнованиях, как участником, так и судьей.
Несмотря на всю успешность, Стив через 8 лет покидает Duncan и в октябре 2007 года
открывает с женой свой магазин в Шупароне, штат Охио. Однако всего лишь через год
Стив был отстранен от бизнеса в результате развода. 

  

После ухода из команды Duncan, Cтив представлял компанию Yo Yo Factory в Сингапуре
в течение месяца. Помимо этой работы, известный йоер выступал в команде с Bindlestiff
Family Cirkus, Lucky Stiff Sideshow и the Brothers Grim Sideshow.  С детства Стив
отличался особой креативностью, поэтому сейчас в свободное от работы время он
подрабатывает в рекламной студии, где создает дизайны для йо-йо и других игрушек.
Также Стив продает особенные йо-йо через Steve Brown Gallery (онлайн-галерея
искусства).  В настоящее время Yo Yo Factory спонсирует Стива Брауна. Под знаком этой
фирмы было выпущено три модели именных йо-йо. Первой была модель eight8eight,
затем была YoYoFactory Die-Nasty и йо-йо, выпущенная в ограниченном тираже (всего 50
штук) YoYoFactory Severes с сигнатурой «In Steve We Trust» ( «Мы верим в Стива» ).  В
настоящее время известный йоер работает в качестве администратора в   Cleveland
Yo-Yo Club, а также является менеджером по продаже в компании   Bigshot Toyworks.
Хотя Стив очень занят своей работой, он всегда старается отвечать на письма e-mail.    

Достижения Стива Брауна:  

    -  1996 год – мировой йо-йо контест (4 место)  
    -  1997 год – мировой йо-йо контест (1А – 4 место), мировой йо-йо контест (1А
freestyle – 3 место)  
    -  1998 год – мировой йо-йо контест (1А freestyle – 4 место)  
    -  1999 год – национальные соревнования, США (freestyle – 1 место)  
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    -  2000 год – национальные соревнования, США (freestyle – 1 место)  
    -  2001 год – национальные соревнования, США (freestyle – 1 место)  
    -  2004 год – награда Donald F. Duncan за непревзойденное мастерство в индустрии  
    -  2007 год – мировой йо-йо контест (5А – 10 место)  
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