Yuri Kane - это российский транс-продюссер из Красноярска,
имеющий за плечами музыкальное образование. В начале
90-х Юрий играл в различных группах на клавишных.
Параллельно работал ди-джеем в местных клубах и на
дискотеках.
Электронной музыкой он увлекся в 1998 году. С тех пор,
перепробовав для себя много стилей и направлений,
остановился на музыке в стиле Trance. За последние годы
было написано много различных композиций, издано
множество сборников, как в нашей стране, так и на западе,
но в какое-то время Юрий был вынужден прервать процесс
написания музыки из-за смены работы и элементарного
отсутствия свободного времени. И лишь спустя почти пять лет
он вновь возвращается к творчеству. На этот раз с более
серьезными намерениями.
Осенью 2009-го года Yuri Kane стремительно врывается на
мировую транс-сцену. Его музыку стразу же поддерживают буквально все топовые мировые
ди-джеи, среди которых Armin van Buuren, Ferry Corsten, Tiesto, Markus Schulz,
Above&Beyond, Pete Tong, Matt Darey, Roger Shah, ATB и многие другие ди-джеи и
музыканты. Юрий подписывает эксклюзивный контракт с одним из крупнейших трансовых
лейблов Flashover recordings (Ferry Corsten).
В начале 2010-го стразу два трека подряд возглавляют новую компиляцию Ferry Corsten’a –
«Once Upon A Night». Трек «Right Back» становится мега-популярным. Он сразу же попадает
во все известные радиошоу, такие как «A State Of Trance» Армина Ван Бюрена, где получает
титул «Трек Недели» (Tune Of The Week), «Corstens Countdown» Ферри Корстена (трек
занимает второе место в январском чарте), «Magic Island» Roger Shah и другие.
Armin Van Buuren играет «Right Back» в Торонто на праздновании, посвященном выходу 450го эпизода его радиошоу «A State Of Trance» (позже Armin, подхватив идею Andy Moor,
сделал потрясающий мэшап с треком «The Great Escape» от Rank 1 и Jochen Miller, который
очень полюбился многим ди-джеям и слушателям. Но и на этом он не успокоился и осенью
2010-го он делает еще один удачный мэшап «Reflected Right Back» с Fabio XB). Также Armin
Van Buuren предложил включить «Right Back» в компиляцию лучших треков 2010-го года «A
State Of Trance 2010», но к сожалению, трек не был включен в нее лишь из-за более поздней
даты релиза. Ferry Corsten включает треки Юрия в свое мировое турне под названием «Once
Upon A Night».

Сразу же после официального релиза, «Right Back» попадает в ротацию на «BBC Radio One» к
легендарному Питу Тонгу. В нашей стране трек незамедлительно попадает в горячую
ротацию на радио «Рекорд» и в «Рекорд Супер Чарт», где находится более 20-ти недель
подряд!
Трек «Daylight», написанный совместно с канадской вокалисткой по имени Melissa Loretta,
занимает первое место в августовском Тор10 «Corsten's Countdown» и попадает на вторую
часть знаменитой компиляции «Once Upon A Night», которая стала хитом №1 на iTunes в
США. Трек получает поддержку от легендарного Judge Jules в радиошоу «Live on Radio 1» на
BBC Radio One, Tiesto в «Club Life» и также как и «Right Back» удостаивается звания Future
Favorite в радиошоу «A State Of Trance» Армина Ван Бюрена.
Также Юрием было написано множество ремиксов, которые были горячо приняты
слушателями и ди-джеями всей планеты. Ремикс на Trilucid - Departures был включен
Маркусом Шульцем в его новую компиляцию под названием «Las Vegas 10» и попал в
«Top15» лучших треков февраля на лейбле Armada. Ремикс на трек «Somnia» от Pulstate &
Juventa вошел в состав одной из самых продаваемых в мире компиляций от Ministry of Sound
- «Trance Nation» с Andy Moor. Ремикс на трек «Say» от Adam Tas поддержали в своих
радиошоу такие гранды электронной музыки как Above&Beyond, Tiesto, Dj Shah, Pedro Del
Mar, Myon&Shane54 и другие, не менее известные ди-джеи.
Юрий получает множество заказов на создание ремиксов от таких лейблов как Flashover,
Premier, Blackhole, Infrasonic, Unyearthed, музыкантов Matt Darey, Cosmic Gate, The Blizzard и
многих других.
Осенью 2010-го года Юрий активно начинает заниматься DJ-ингом. Его миксы и сеты звучат
на крупнейших радиостанциях. Приходит множество заявок на запись гостевых миксов для
различных радиошоу.
Юрий занимает 307-е место в рейтинге ди-джеев мира по версии Dj-Mag, 115-е место в
«Trance Top 1000» треков за все времена, 32-е место в рейтинге TOP 100 DJ России 2010.
В конце года, треки Yuri Kane попадают итоговые компиляции различных ди-джеев: «Ferry
Corsten Presents The Best Of Corsten's Countdown 2010», «Global DJ Broadcast Top 40: Best Of
2010», «A State of Trance Top20 2010». Сразу два трека попадают в «A State of Trance Yearmix
2010» с Armin van Buuren.
23-го декабря трек Right Back был признан лучшим треком 2010 года в радиошоу Армина
ван Бюрена по мнению слушателей, получив престижнейшую награду – звание «A State of
Trance Tune of the Year 2010», оставив позади 1013 треков других участников голосования!
Это поистине беспрецедентный случай в истории российского транса!
Сегодня Yuri Kane продолжает работать над созданием ремиксов и собственных синглов с
такими вокалистами как Tiff Lacey, Ridgewalkers, Marcie Joy, Kate Walsh, Melissa Loretta,
Sopheary.

