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Если вдруг вам журналюга
Для статьи прислал вопросы
Или хочет комментарий
К важной теме получить,
Вы ему не отвечайте.
Пусть поймет он, кто главнее...
Только вы не прекращайте
Пресс-релизы ему слать.

Про специфику изданья
Думать вам совсем не надо:
Все релизы просто оптом
Рассылайте во все СМИ.
Ну а если кто-то против...
Это — только их проблема.
Степень вашего величья
Им, убогим, не понять.

Если к вам пришел на сейшн
Одного лишь СМИ фотограф,
У него просите сразу
Фотосъемку всю прислать.
Он, конечно, согласится!
Все же люди, понимают,
Что другим изданьям тоже
Иллюстрации нужны!

Вы смогли придумать повод,
Про который кто-то пишет.
Проследите очень строго,
Чтоб писал лишь ваши фразы,
Комментариев не брал бы.
Повод — ваш? Про вас пусть
пишет!
А о других напишет позже,
Когда повод будет их.

Никаких конкретных цифр
Не давайте злобной прессе,
Говорите только в общем:
«Все отлично, видим рост».
Журналисты очень любят
Уши под лапшу развесить
И дальнейших откровений
С нетерпеньем будут ждать.

Коль звоните журналисту,
Можно и не представляться.
А скажите очень строго:
«Я вчера вам слал релиз!»
Вы ведь знаете, на рынке
вас, великих, очень мало,
И в редакции, конечно,
Каждый помнит вашу новость!

Позвоните в 8:30
Журналисту на мобильный.
И спросите, как там новость
И когда пойдет в набор?
Или лучше где-то в полночь...
Чтобы точно вас запомнил.
Ведь «запомнят лишь
последних» —
Еще Штирлиц говорил!

Если вдруг у журналиста
Компетенций не хватает,
Чтобы новости величье,
Что прислали вы, понять,
В пререканья не вступайте.
Что на глупых время тратить?
Вы издателю звоните!
Пусть ответит за своих.

В тот релиз, что собирались
По е-мейлу в СМИ отправить,
Прикрепите много фоток,
Штучек 10, не скупясь.
Журналисты же, как дети, —
Без картинок текст не видят!
Это просто потому, что
Любят комиксы они.

Если кто-то шибко ушлый
Из редакции какой-то,
Тему острую придумав,
Присылает вам вопросы,
Чтобы тему обсудить...
Вы ответы подготовьте
И по всем изданьям шлите.
Что до их вам эксклюзива,
Ведь важнее свой пиар!

