Таджикский блогер закрыл свой канал на YouTube. Вынудили или устал? (видео)

Видеоблогер из района Сангвор на востоке Таджикистана сообщил о закрытии своего канала на YouTube. 39-летний житель
села Лайрон Файзали Сафаров стал популярен своими видеозарисовками о природе родного края.

Видеоблогер вел свой канал "Alivvza” на YouTube с 2016 года. За это время у него накопилось 144 тыс. подписчиков. Его ролики (а их было
много, он постил часто) посмотрели от 10 тыс. до 1 млн. раз.

«Так больше продолжаться не может! По поводу моих видеосюжетов на YouTube звонят из разных мест, ругают меня все, кому не лень.
Поэтому решил оставить все и наслаждаться жизнью», заявил блогер в записанном на видео “прощальном обращении”.

Решение Файзали Сафарова закрыть свой канал на YouTube вызвало у подписчиков огорчение и разочарование. «Он не должен закрыть
свой канал, его видео пахнут Родиной, они поднимают наш дух», написал один из них. Некоторые подписчики, которые по всей видимости
находятся на заработках вдали от родных мест, написали, что готовы оказать блогеру постоянную материальную помощь, чтобы он
продолжал снимать свои видеозарисовки.

Файзали Сафаров в беседе с Радио Озоди не стал говорить о причинах закрытия своего канала на YouTube, и лишь сказал, что очень устал
и хочет отдохнуть.

Однако Шодимухаммад Кодиров, находящийся в миграции в России житель Сангвора, говорит, что в последнее время власти начали
оказывать давление на блогера. «Я поговорил с людьми, которые знают ситуацию изнутри. Они утверждают, что власти начали оказывать
давление на Файзали, чтобы он восхвалял политику руководства страны и выступал против критиков власти. Блогер просил не вмешивать
его в политику. Но районные власти поставили ультиматум: или будешь делать то, что мы хотим, или вообще не будешь работать»,
говорит Шодимухаммад Кодиров.

По словам нашего собеседника, блогера не раз вызывали в местную администрацию «на ковер» за отказ сотрудничать с местной
«фабрикой троллей».

ВИДЕО: Блогер из Сангвора закрыл свой канал на YouTube

В администрации района Сангвор (бывший Тавильдаринский район) отрицают давление на видеоблогера Файзали Сафарова. «Я посмотрел
все снятые им видео о природе и о жизни жителей Сангвора. Очень хорошие видеозарисовки. Мы даже предложили местным блогерам
сотрудничать с нашим сайтом путешествий. С блогерами у нас никаких проблем нет», сказал в беседе с Радио Озоди Шоди Рахмонов,
заведующий отделом социального развития местной администрации.

Однако источник в ОМВД района Сангвор на условиях анонимности подтвердил Радио Озоди давление на видеоблогера. По его словам,
Файзали Сафаров должен был «проявить патриотизм» и выступить с осуждением протеста жителей одного из кишлаков Нурабадского
района по поводу нехватки земельных участков.

«Блогера обязали в своем видеосюжете показать, что у жителей востока Таджикистана нет проблем с земельными участками. Насколько
мне известно, Сафарова даже вызвали на беседу в отделение ГКНБ Таджикистана в Сангворе», сказал источник.

Наши попытки поговорить с руководством ГКНБ Таджикистана в Сангворе не увенчались успехом.

Напомним, Файзали Сафаров в сентябре 2019 года стал обладателем Гран-при конкурса Радио Озоди «Мое село – частичка Родины».
Видеоблогер из Сангвора в коротком репортаже смог емко и лаконично передать жизнь в родном селе. Он, в частности, показал, как
местные жители собственными силами прокладывают зыбкий мостик над бурной рекой. Блогеру за его победу в конкурсе жюри подарило
видеокамеру. В 2017 году Файзали Сафаров был объявлен «героем YouTube» в Таджикистане.

В этом году таджикских блогеров обязали встать на учет в местном налоговом органе и начать выплачивать налоги со своих доходов. По
данным властей, в настоящий момент в стране есть 29 блогеров, которые имеют аудиторию от 3 до 19 миллионов подписчиков. По словам
местных чиновников, блогеры получают деньги, рекламируя на своих страницах и каналах товары и изделия крупных компаний и поэтому
должны платить налоги. Сами таджикские блогеры утверждают, что их доходы очень незначительны, и платить налоги им не из чего,
поэтому им придется закрыть свои страницы в соцсетях.

Местные и международные правозащитные организации отмечают усиливающееся последние годы давление на таджикские СМИ со
стороны властей. Международная организация «Репортеры без границ» отмечает, что с 2016 года Таджикистан начал терять свои
позиции в рейтинге, который определяет уровень свободы слова в той или в иной стране. В 2020 году страна спустилась еще ниже и
заняла 161-е место среди 180 стран.

https://www.centralasian.org/a/31289254.html?ltflags=mailer

