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Эта фотография была размещена на фейсбуке с доступом «только для друзей». Не прошло и пяти минут, как фото было удалено, а я забанен на сутки. Вывод: команда фейсбука, нимало не стесняясь, перлюстрирует
размещаемые материалы. Всё, что вы там выкладываете, равноценно выкладыванию в общий доступ. Ни о какой защите частной информации на фейсбуке не может быть и речи. Не удивлюсь, если эти самодеятельные полицаи
читают вашу личную переписку и копируют себе ваши личные фото.
Итого, если вы хотите читать и смотреть меня без купюр — смотрите и читайте на моём блоге, во вКонтакте, и в Tumblr.

I put this picture on Facebook with «friends only» access. Five minutes had not elapsed when it has been deleted and I was banned for 24 hours. It seems like the Facebook team perlustrates all the materials you have, no matter if you put them in
open or close access. Any private data protection is out of question here. I won’t wonder if these FB Polizeier read your private conversations and take your private photos from there.
To sum up, if you want to read me and watch my photos without censorship, welcome to my personal blog, Vk and Tumblr pages
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