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 «ЭНДОРСМЕНТ»… ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ – ЧАСТЬ 1. 

«Люди, которые хотят признания больше всего в результате получают меньше всего, а те, кто 
нуждается в признании меньше всего, получают в результате больше всего». 

Уэйн Дайер (американский психолог и автор) 
 

Эта тема была настолько востребована и меня столько много раз просили написать эту статью, 
что я решил написать колонку из 2-х частей на тему эндорсмента. Идея заключения контракта 
эндорсмента с компаниями-производителями музыкальных инструментов очень актуальна на 
сегодняшний день для многих музыкантов. Я хочу сосредоточиться на правильном восприятии этого 
важного аспекта барабанной индустрии.  

При написании статьи я заручился поддержкой трех директоров по работе с артистами, которые 
считаются одними из главных фигур в барабанном мире. В своих комментариях они были очень 
искренни! Я считаю, что предоставленные ими данные помогут пролить немного света на вопросы 
касательно этой темы.  

В первую очередь, давайте ознакомимся с азами «эндорсмента». 

 

«Как работает эндорсмент?» 

Основная задача компаний - это продать барабаны, а не раздавать их. Существует только один 

повод предоставить инструмент бесплатно (или за гораздо меньшие деньги) - это маркетинг. Если 

потенциальные покупатели видят, что некий знаменитый артист играет на инструменте конкретной 

музыкальной компании, то это может побудить их к приобретению такого же инструмента. Ведь это дает 

надежду покупателям, что они выглядят или «звучат» так же, как эти знаменитые артисты. Эндорсмент, 

предоставленный производителями обуви, одежды, гольф клубами и т.д. считается отличной сделкой 

для любой компании. Ключевые игроки каждой из этих сфер деятельности помогают продвигать 

продукт. Компании желают, чтобы у клиента зародилась мысль: «Если он\она использует этот продукт, 

то значит этот продукт хороший!». И компании производители музыкальных инструментов ничем не 

отличаются от остальных. 

Первая ошибка при рассуждении об эндорсменте это считать, что компания, заключившая 
контракт эндорсмента, будет тем или иным образом продвигать артиста или делать артиста 
популярным. Это очень далеко от правды. Если вы ещё не стали ротируемым, популярным, 
влиятельным в профессиональных кругах артистом, то резона предоставлять вам эндорсмент просто 
нет.  

Эндорсмент может быть очень эффективным по сравнению с более дорогими способами 
продвижения продукта. Компании может быть достаточно выгодно предоставить вам музыкальные 
инструменты, но только в том случае если вы действительно можете оказать реальное влияние на 
других покупателей, призвав их своим примером приобретать эти инструменты. Вот при выполнении 
этих условий выигрывают и компания, и артист.  
Я задал вопрос ветерану барабанной игры и менеджеру по работе с артистами Бобу Терри (Line 6, 
Yamaha DTX, NFuzed Electronics) насколько эффективны программы эндорсмента на сегодняшний 
день. Он ответил: «Эндорсмент все еще очень эффективен, но только если он правильно используется. 
Он должен дополнять основную идею существования компании как коммерческой организации.  
Эндорсмент должен приносить положительный результат и компании-производителю, и артисту. Обе 
стороны должны получить бонусы. Слишком много артистов думают только о своей выгоде. Но они 

http://www.russmiller.com/endorsements/


 
 
long lasting drumsticks… 
  since 1985 

ООО «АГНЕР», г. Москва. Дистрибьютор AGNER Swissdrumsticks 
Тел.: +7(495)7905031 | Моб.: +7(926)0684915 

Тел.: (Германия) +49(178)1800017 | Факс: (Германия) +49(711)50439868 
info@agner.ru | www.agner.ru 

 

 

 
 

Страница 2 из 7 

должны задать себе вопрос, как много новых покупателей могут купить оборудование, только потому, 
что ты его используешь?». 

Джо Теста (Warner Brothers, Yamaha Drums, Director of Artist Relations for Vic Firth), утверждает 
похожее: «Экономика изменила «игру» в эндорсмент. Артист хочет сэкономить свои деньги, при 
получении эндорсмента, а компания хочет приумножать свои капиталы путем заключения сделки. Мы 
заключаем сделки именно с таким же расчётом». 

 
Эндорсмент изменился… Когда и почему? 

Одно известно наверняка, «игра» в эндорсмент очень сильно изменилась за прошедшие годы. Я 
недавно говорил в одном интервью: «Понятие эндорсмента глобально изменилось за прошедшие 10 
лет. Когда я был ребенком, Бадди Рич был эндорсером барабанов Slingerland. Это означало, что если 
Бадди говорил, что эти барбаны великолепны, они были реально великолепны».  Бадди утверждал 
продукт, а не продукт Бадди. Но примерно за последние 10-15 лет, смысл эндорсмента глобально 
поменялся в глазах артистов. Сейчас существует расхожее мнение: «Я эндорсер такой-то и такой-то 
компании, а значит, я -  действительно хорош». В результате это привело к уменьшению популярности 
эндорсмента, как способа продвижения продукта.  

Легендарный директор по работе с артистами Джо Хиббс (Pro-Mark, Tama, Premier, Mapex & 
Sonor) утверждает: «Молодые артисты почему-то полагают, что в их резюме обязательно должен 
стоять пункт об эндорсменте. Но вас не позовут участвовать в музыкальной сессии, не пригласят в тур 
или музыкальную группу, только из-за того, что вы играете на конкретной марке барабанов. Только 
уровень вашей игры и профессионализма может быть ключом к успеху». 
Как не крути, при заключении сделки все козыри в «игре» в эндорсмент находятся в руках у компании. У 
вас не та позиция, чтобы обладать ими. Вы должны идти на сделку эндорсмента не ради того, чтобы 
стать известными или получить что-либо бесплатно. Честно говоря, когда зарабатывал свою 
профессиональную репутацию, я всегда мог купить сам все инструменты, которые получал бесплатно в 
рамках сделки. Я действительно выдавал отличные живые выступления. Но когда я был ребенком, я не 
мог себе позволить 8” splash-тарелки. И я продавал игрушки перед своим домом, чтобы купить себе 
тарелки и барабаны. И даже несмотря на то, что у меня не было денег на оборудование, я никогда не 
мог даже и мечтать о том, чтобы получить эндорсмент-контракт от Yamaha. Steve Gadd и Vinnie Coliauta 
были эндорсерами Yamaha в то время, и это было самым лучшим явлением в барабанной индустрии 
того времени. Я никогда и не думал, что Yamaha на меня обратит внимание как на профессионала в 
индустрии. Я знал, что мне нужно чего-то достичь и занять очень влиятельную позицию в музыкальном 
мире, прежде, чем что-либо произойдет. Компании должны хотеть, чтобы вы одобрили их продукт, 
потому что тогда это будет стимулировать продажи и положительное восприятие (образ, полученный в 
результате этого процесса) потенциальных клиентов. Бизнес компаний не заключается в том, чтобы 
влиять на то, как музыканта будет воспринимать публика. 
 Конечно, я не говорю о сделках на региональном уровне… Я говорю о знаковых, международных и 
сделках национального уровня. Давайте поговорим об этом, чтобы четко понимать разницу. 
 
Типы и уровни эндорсмента. 

Один из ключевых моментов, который стоит уяснить, что существует различные виды 

эндорсмента. Умная компания не будет предоставлять эндорсмент начинающим музыкантам. Обычно 

выделяют 4 уровня эндорсмента. Я был на каждом из этих уровней со всеми моими компаниями. Я 

начинал как региональный эндорсер барабанов Yamaha. С тех пор прошло 25 лет, как я строил свой 

профессиональный путь и проходил через все эти уровни от компании к компании, с которыми я 

работал. Здесь перечислены уровни эндорсмента от верхнего к нижнему: 

«Бренд-артист». Вы находитесь на верхней позиции списка артистов компании, представляете её 

имидж и репрезентируете курс компании в мировом масштабе. 
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«Международный артист». Вы узнаваемы на международном уровне, и вы являетесь ключевой фигурой 

в списке артистов компании. 

«Артист национального уровня». Это музыкант, который находится на вершине популярности в своей 

стране. Он может быть не особо известен на международном уровне, но он имеет большое влияние в 

своей стране. Это могут быть также артисты, играющие в очень популярных группах страны.  

«Артист регионального уровня или развивающийся артист с потенциалом». Это музыканты, которые 

имеют влияние в региональной музыкальной среде. Это могут быть деканы факультетов колледжа, 

известные преподаватели музыки в каком-то городе или отличные исполнители в начинающих группах 

или просто в отрасли. Компании наблюдают за некоторыми такими исполнителями, инвестируют в них с 

целью долгосрочной перспективы. 

 

Полноценный и эффективный список артистов компании должен в себя включать 

представителей всех уровней эндорсмента. Если, например, в списке слишком много артистов какого-

либо одного типа, то могут возникнуть определенные проблемы: 

 Слишком большое количество брендовых музыкантов серьёзно ударит по бюджету; 

 Слишком много артистов международного уровня окажет давление на мировые отрасли, 

региональные бюджеты и ресурсы; 

 Большое число артистов национального уровня будет трудным испытанием для сотрудников 

компании в стране артиста, так как, в отличие от международных офисов, в национальные 

офисы набирается меньший штат сотрудников.  

 Если в списке компании слишком много развивающихся артистов с потенциалом, это может быть 

показателем, что у компании не очень хороши дела. А также это негативно влияет на продажи 

дилеров. Ведь когда компания-производитель делает начинающего артиста своим артистом, она 

изымает его из числа покупателей дилера. И теперь они охотнее покупают продукт напрямую у 

компании, чем в магазине. И это просто отличный способ для компании оттолкнуть от себя своих 

дилеров, которые являются спасательным кругом для любого бизнеса. Вот почему большинство 

сделок на региональном уровне представляют собой лишь приобретение музыкального 

оборудования по дилерским ценам. 

 

Даже при сделке на национальном уровне музыкальное оборудование обычно предоставляется 
один раз бесплатно, например, рабочий барабан, а потом уже этот барабан предоставляется артисту 
по дилерской цене. Только международный уровень музыканта дает ему возможность на получение 
бесплатного оборудования и т.д. Плюс, сделка национального уровня может быть приближена к 
интернациональной, пока артист не будет засвечен раскритикованным публикой на каком-либо 
смехотворном мульти-платиновом выступлении. Джо Хиббс комментирует это: «Я думаю, что 
некоторые компании выбирают в число своих артистов слишком много региональных исполнителей. 
Если у компании слишком много музыкантов регионального уровня это вредит развитию её дилерской 
сети. Мы должны чётко понимать, когда вытащить артиста из круга розничных покупок.  Когда 
локальный дилер уже не в состоянии поддержать нужды артистов национального и международного 
уровня, вот тогда вступаем в игру мы. Но если сделать такой переход слишком рано, это может 
повредить абсолютно всем». 

Также хочу упомянуть ещё о двух (обычно о них говорят в узких профессиональных кругах) типах 
эндорсмента. Название этой колонки гласит «Давайте будем реалистами» и в этом есть своя правда. 
Есть понятия «культ-артисты» и есть «влиятельные» артисты. И в них есть отличие. Культовым 
артистом может быть музыкант не самого высокого исполнительского мастерства не барабанщик из 
барабанщиков и т.д. Но, такие артисты находятся реально на виду и в постоянной ротации. Они могут 
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разместить лого компании на ТВ выступлениях, они ездят в огромные туры, участвуют в популярных 
шоу и т.д. Они не призывают напрямую барабанщиков бежать в магазин покупать барабаны конкретной 
компании, но они придают весомость, узнаваемость бренду. Этот тип артистов (обычно это участники 
известных групп) получают сделку национального или международного уровня, потому что количество 
их фанатов и их популярность не базируется на уровне их игры. Влиятельные артисты - это 
великолепные исполнители, с национальным или международным именем. Они как бы утверждают 
продукт и побуждают покупателей обращать внимание на инструменты компании, только потому, что 
они играют на них. Популярность и медийная ротация некоторых таких артистов может даже рядом не 
стоять с популярностью культовых музыкантов, но они являются лучшими в своей сфере и оказывают 
большое влияние на увеличение доходов компании. Лучшим вариантом для компании-производителя 
это заполучить в эндорсеры артиста, который обладает и теми, и другими качествами: отличный 
исполнитель, который прекрасно знает и разбирается в музыкальном оборудовании компании, создавая 
крутой звук, много работает, имеет долгую и успешную карьеру, и в тоже время, который находится всё 
время на виду (размещает бренд-нейм компании на обложках записей, во время туров, на тв и т.д.). 
Такие исполнители являются кандидатами в «бренд»-артисты компаний. 

 

«ЭНДОРСМЕНТ»… ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ - ЧАСТЬ 2. 

«Лучшим способом достичь чего-либо является постоянное стремление превзойти самого себя и быть 

достойным собственного одобрения». 

Денис Уэйтли (автор и спикер) 

«Готов ли я быть эндорсером?» 

Скажу честно, если вы задаете себе вопрос достаточен ли у вас уровень, чтобы быть 
эндорсером, значит, вы, скорее всего, еще не готовы им стать. Джо Теста комментирует это следующим 
образом: «Сфокусируйтесь на вашей игре и музыке. И тогда я сам вас найду. Когда придет нужное 
время, я услышу, как вы играете, и узнаю о вас от других исполнителей». Безусловно, всегда есть 
исключения, но вероятнее всего в первую очередь вас спросят о том, готовы вы выполнять вашу часть 
соглашения с компанией, как спрашивали и меня в каждой компании, с которой я начинал сотрудничать.  

Видели ли вы когда-нибудь эндорсера фирмы Nike, о котором вы никогда не слышали? Нет! Все 
эндорсеры фирмы Nike достаточно знаменитые люди в мире спорта. Эндорсер Nike обладает 
значительным влиянием в мире спорта, и компания извлекает, тем самым, огромную пользу, когда её 
ассоциируют с именем её эндорсера.   
Боб Терри говорит об этом: «Сейчас я говорю от лица компании, но ранее я был музыкантом (Боб был 
барабанщиком, играя с 80-ю суперзведами Ванг Чанг). Музыкант совершает абсолютную ошибку, когда 
полагает, что мы (компания) собираемся сделать его знаменитым».  

Возвращаясь к тому, о чём мы говорили в прошлом месяце, повторю, что это вы утверждаете, 
признаёте продукт, но не продукт вас. Я не становлюсь лучше только потому, что компания так сказала. 
Будьте терпеливы. Всему свое время. И в итоге к вам обратится компания, продукцией которой вы уже 
пользуетесь.  Не рекомендую соглашаться на эндорсмент той продукции, которая вам не подходит, 
только из-за того, что она в результате сделки становится для вас выгоднее по цене или вообще 
бесплатной. Вы, конечно же, можете мне возразить прямо сейчас: «Да, но я вижу в эндорсменте кучу 
музыкантов, о которых я никогда не слышал!». И будете правы! Так давайте об этом поговорим. 

 
 

«С этим парнем заключили соглашение, и я должен быть на его месте!» 

Вышесказанная точка зрения имеет право на уважение. И, если быть честным, музыкальные 

производители несут полную ответственность за возникновение подобных мнений и получают по 

заслугам за свои действия! Есть много ребят, которые являются артистами компаний, но при этом не 

имея записей или выступлений на национальном уровне и чье эндорсерство достаточно 
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«сомнительно».  Безусловно, как и в любой сфере деятельности, немалую роль играют «личные связи». 

Но если их исключить из расчета, то на сей день можно наблюдать буквально эпидемию 

необоснованного эндорсмента в мире барабанных инструментов. 

  Этому имеется несколько объяснений: 

 Первое – возникновение гораздо большего числа компаний-производителей, чем десятилетиями 

ранее. Все эти новые компании стараются занять свое место под солнцем, и они вынуждены 

«копать глубже», чтобы найти кого-нибудь, кто будет играть их инструментами. Это вполне 

объяснимо. Новому бренду достаточно трудно сразу заключить контракт со звездой первой 

величины. 

 Второе – размышления компании в следующем ключе: «Нам нужно заполучить этих музыкантов 

прежде, чем это сделают наши конкуренты». Я считаю, что подобные мысли являются самой 

большой ошибкой. Ведь это понижает общую планку тех, кто представляет компанию, а также 

наводняет рынок исполнителями, но не реальными покупателями. Джо Хиббс дает на это свой 

комментарий: «Начиная с прошедшего десятилетия, музыкальные компании все меньше и 
меньше уповают на действия своих артистов, так как их влияние в музыкальном мире 

значительно уменьшилось в целом. И всё это из-за увеличения числа подписанных музыкантов. 

Также и ожидания артистов по отношению к компаниям ослабло».  
 Третье – значительное снижение требований в последнее время к эндорсерам. Когда я был 

моложе, эндорсмент получали только исполнители мирового топ-уровня, и это было 

справедливо. Артисты подобного уровня поддерживали имидж компании на высоком уровне, 

влияя на продажи компании и помогая продвигать её новые идеи. По этому поводу отлично 

высказался Джо Теста: «Для артистов сегодня есть гораздо больше способов развития, чтобы 
стать суперзвездой. Индустрия дает музыкантам надежду на то, что если они получают контракт, 

то они станут знаменитыми. В прошлом, для того, чтобы получить контракт, ты должен был что-
то собой представлять, чего-то достичь. А сейчас проблему создают компании, пытаясь 

заполучить какого-нибудь артиста прежде, чем это сделают другие. А в итоге выходит так, что 

затрачивается бюджет, время, ресурсы и т.д. и такое взаимодействие не дает никаких 
долгоиграющих результатов».  

Не надо вводить себя в заблуждение этим безрассудным и большим количеством 
непрофессиональных музыкантов, которые обладают эндорсментом. Большинство из них мало 
получают, мало делают и недолго существуют как музыканты. Все это является побочным результатом 
любого необоснованного действия. Честно скажу, если бы все те компании, которые раздают 
эндорсмент направо и налево, потратят то же самое время и ресурсы на создание первоклассных 
инструментов, им не придется тратить свой бюджет на попытки сделать непрофессиональных 
музыкантов знаменитыми. 

Непрофессиональные артисты не могут никаким образом помочь компаниями продвинуть свой 
продукт. Я полагаю, что каждый из нас хочет играть на отличном оборудовании, которое по-настоящему 
нам нравится. Не позволяйте желанию получить что-либо бесплатно, затмить ваш артистизм и 
профессионализм. Я всегда покупал музыкальные инструменты и играл на них, прежде, чем 
впоследствии я получал эндорсмент от компании-производителя этих инструментов.  

Также я прошу обратить внимание на количество артистов в списке компании. Я знаю некоторые 
компании, у которых от 2500 до 3000 музыкантов на контракте. В мире нет 3-х тысяч влиятельных 
барабанщиков, работающих в музыкальной индустрии в один и тот же период, и к тому же играющих на 
одном и том же виде инструмента!  
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Боб Терри рассказывает: «Я веду класс в Музыкальном институте, в Голливуде. И студенты 
постоянно просят меня о заключении контракта. А они ещё студенты! Индустрия создала неправильное 
понимание того, что такое «эндорсмент компании».  
Это очень важно понимать какая у вас должна быть роль во взаимоотношениях эндорсмента. Мы 

говорили о понимании этой роли в более ранних обзорах (Май, 2015). Это продолжает быть актуальным 

и по сей день! 

Как же понять, когда настало время для эндорсмента? Какая квалификация нужна для эндорсмента? 

 «Каждый, включая вас, поймет сам, когда придёт верное время для эндорсмента». 
Марк Левел 

Международный уровень: 

1. Во-первых, и прежде всего, когда вы играете на инструменте компании, вы уже готовите себя 

для эндорсмента. Как вы можете на законных основаниях претендовать на использование 

вашего имени в качестве эндорсера, а также убедить компанию, что вы верите в её продукт, 

если вы до этого ни разу не играли на нем? Только обладая инструментом, а также потратив 

некие личные усилия на его приобретение, можно по-настоящему с ним сродниться, и именно 

это очень важно, когда вы – кандидат на эндорсмент. Все мои инструменты являются частью 

моего музыкального голоса на протяжении уже 35-ти лет. Как могут афиша, статья в журнале или 

несколько бесплатных инструментов быть для меня важнее этого? Боб Терри говорит: 

«Директора по работе с артистами становятся более заинтересованными если ты уже играешь 
их инструментами. Ведь в этом случает эндорсмент базируется на абсолютно честной основе. 

Музыканты, которые обращаются ко мне с фразой подобной этой: «Другая компания предложила 

мне то и это, значит вы должны предложить мне что-то более интересное, чтобы я играл на 
ваших инструментах» - только отталкивают меня. Ведь это нечестная игра. Вы должны верить в 

то, что вы говорите своим фанатам, для которых вы играете».  

2. Несколько (больше чем одна) музыкальных записей, которые достаточно успешны коммерчески 

и\или очень влиятельны в мире музыки (даже если и недостаточно раскрученные). 

3. Если вы являетесь барабанщиком национального или международного уровня. Другими 

словами, тем музыкантом, которого знают миллионы (а не несколько тысяч) людей. 

Национальный уровень 

1. Вы уже играете на инструменте компании, прежде, чем заговорите об эндорсменте. 

2. Вы влиятельный барабанщик, который работает с артистом национального уровня и достаточно 

влиятельны в музыкальном мире. Вы тот, кто подписал контракт с крупным лейблом или имеете 

большое число поклонников на национальном уровне. 

3. Вы постоянно на публике в медийной ротации с помощью записей, туров, телевидения, 

выступлений и т.д. 

 

Региональный уровень 

1. Вы уже играете на инструменте компании, прежде, чем заговорите об эндорсменте. 

2. Артист должен иметь влияние в барабанной сфере в определенном регионе. 



 
 
long lasting drumsticks… 
  since 1985 

ООО «АГНЕР», г. Москва. Дистрибьютор AGNER Swissdrumsticks 
Тел.: +7(495)7905031 | Моб.: +7(926)0684915 

Тел.: (Германия) +49(178)1800017 | Факс: (Германия) +49(711)50439868 
info@agner.ru | www.agner.ru 

 

 

 
 

Страница 7 из 7 

Когда парни из отдела по работе с артистами видят кого-либо из музыкантов, кто по-настоящему 

выделяется и может в результате выдать отличное массовое выступление, они могут обратиться 

к нему и в начале его карьеры. Это отличная возможность выстроить долгоиграющие отношения 

с компанией-производителем, а также отличная возможность для развития артиста.  

3. Вы обладаете влиятельной позицией на региональном уровне. Например, вы руководите 

популярной музыкальной программой или являетесь известным музыкальным автором в 

регионе. Это не означает, что у вас просто много популярных роликов на Youtube. Вам нужно 

именно работать в музыкальной индустрии. 

Я думаю, что одним из ключевых моментов для каждого эндорсмента это эффективные и 
взаимовыгодные отношения для обеих сторон. Джо Хиббс говорит об этом следующее: «Сделки могут 
быть суперэффективными, если обе стороны делают свою работу качественно. Когда компания 
получает правильного парня для того, чтобы осуществить реальный прорыв, то конечным результатом 
будет настоящий успех. Более того, артист должен прикладывать реальные усилия со своей стороны. 
Такие вещи как, положительные отзывы о продукции, использование социальных медиа, наклеивание 
логотипов на инструментах и их вставка на своих вебсайтах являются очень важными элементами 
таких усилий. Необходимо постоянно упоминать о продукции в интервью и быть уверенным, что 
большинству фанатов известно, какие инструменты использует музыкант.  И тогда эндорсмент реально 
работает в обе стороны!» 

Если честно, для меня эндорсмент никогда не был темой получить бесплатное оборудование. 
Это всегда являлось своего рода поддержкой для меня в мировом масштабе, глобально. Когда едешь в 
большой тур или делаешь серьезную запись, то нередко попадаешь во множество непредвиденных 
ситуаций, связанных с оборудованием, когда случаются всякого рода поломки в отдаленных регионах, а 
также, когда получаешь странные запросы от продюсеров и артистов. Все это, а также прекрасный 
доступ к оборудованию по всему миру, делают совместную работу просто классной.  
И, подводя итог касательно положения стороны артиста в договоре эндорсмента, артисту необходимо 
поддерживать статус эндорсера. Под этим я, во-первых, понимаю, что вы не меняете постоянно 
компании. Это уменьшает ваше честное отношение к индоссируемому продукту. Во-вторых, эндорсмент 
- это серьезная деловая сделка. Артист должен подобающе выполнять обязательства со своей 
стороны, усердно промоутируя продукт, постоянно работая на публичных мероприятиях используя их 
возможность для содействия партнёрским отношениям (интернет, социальные медиа, хорошие отзывы 
о продукции и т.д.) и всегда являться «послом доброй воли» того музыкального оборудования, которое 
он использует. 

Я надеюсь, что мне удалось немного открыть вам глаза на эту часть нашей индустрии. Да, я 
немного резок в освещении некоторых моментов, но, оставаясь реалистом, хочу ещё раз напомнить, 
что эндорсмент не для того, чтобы сделать вас звездой. Каждому музыканту я желаю большой удачи! И 
если это смог я, то сможете и вы. Эта статья поможет задуматься над главными вопросами и, прежде 
всего, почему вы желаете эндорсмент. Но, здесь не может быть легких путей, и есть только долгая 
дорога самой усердной работы, которая принесёт вам честность, радость, скромность, славу, счастье 
и… крутой музыки вам! 
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