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Future Economic Potential 

 
Russian transcript: 

 
Задаёт вопросы: М. 

Отвечает: К. 

 

К: Я себя считаю грамотным экономистом. Я верю в то что, в ближайщее время, 

через 20-30 лет, Таджикистан может превратится в Кувейт. Почему? Нужно 

обосновать это. Таджикистан имеет очень большие потенциальные запасы... 

потенциальные возможности по энергетичес... в энергетическом отношении. У нас 

горные реки, высокие горы, большие перепады воды, можно на одной реке 

построить несколько электростанций, каскадов... но для этого нужны большие 

деньги, которых у нас пока нету. Но, чуть-чуть наладить экономику, вот я говорю, 

построить один мощный ГЭС, потом можно на деньгах этого ГЭС-а строить 

другие. Вот немножко за эти пятнадцать лет у нас было распыление средств, 

распыление средств... может это не моего ума дело, но нужно было все резервы, все 

возможности направить на строительство электростанций. Можно было одну, две 

станции пустить в эксплуатацию. Это огромный источник поступления доходов. У 

нас... наши электростан... электро... электроэнергия, производимая нашими 

станциями, сейчас не хватает для Таджикистана, а если нам построить 2-3 мощные 

электростанции, мы можем стать одним из крупных экспортёров электроэнергии. 

Электрическая энергия это возобновляемый источник энергии, это не нефть, 

которая завтра кончится. Электрическая энергия, она... гидроэлектрическая 

энергия, она не кончится. Будет идти дождь, будет испарение идти, на горах будет 

выпадать снег, оттуда потечёт река вниз, будет крутить генератор наш. Будущее 

Таджикистана очень прекрасное. Вот нынешнее молодое поколение обязательно 

увидит эти прекрасные дни.  

 

По нашим потенциальным возможностям, Таджикистан можно превратить в одну 

из крупнейших поставщиков электрической энергии за рубеж, в котором 

нуждаются все наши соседи: Индия, Афганистан, Китай, Пакистан... они в любом 

обьёме электроэнергию будут покупать. Сейчас ведут разговоры о строительстве 

электростанций и одновременно ведётся разговор о строительстве линий по 

передаче электроэнергии в эти страны... понимаете? Кроме этого, Таджикистан 

является родиной огромнейшего количества пресной питевой воды. Вода в скором 

времени будет катироваться не ниже нефти. Мы на реализации, на поставку воды 

питьевой, миллиардерами (миллионерами) будем скоро. Пока... пока люди на это 

внимание не обратили, но всё идёт к тому, что Америка будет у нас покупать 

чистую питьевую воду горных источников и горных ледников. Экологическую 

чистую воду за любую цену американские миллионеры будут покупать пить. Так 

что, мы скоро будем поставщиками, крупными поставщиками в мировом 

масштабе. У нас огромные запасы питьевой воды. У нас на горах имеется 

(имеются) ледники, длиною в 80-90 киломметров. Льдина, длиною в 90 

киломметров, понимаете? Вот так. И ещё каждый раз туда снег падает... 



 

М: Ещё больше... 

 

К: Ещё больше. С одной стороны снег падает, осадки с другой стороны... это всё 

тает, по реке вода течёт... Так. Так что, не нефтепроводы, а будем водопроводы 

строить. Да. Вот огромным диаметром труб.                   

  

 

English translation: 

 

Interviewer: M. 

Interviewee: K. 

 

K: I consider myself to be a competent economist. I believe that soon, in 20-30 years, 

Tajikistan could turn into Kuwait. Why? This needs to be explained. Tajikistan has very 

big potential reserves… potential opportunities in regard to energy. We have mountain 

rivers, high mountains, high water pressure. You could build a bunch of power stations, 

cascades… but you need to have a lot of money for that, which we still don’t have. 

However, I’m saying that after we improve the economy a bit, build one powerful hydro-

electric power-station, then we could built others from its profits. During these last fifteen 

years, there was some misuse of resources, misuse of resources… Maybe this is not a 

matter for me, but I think we had to direct all the reserves, all the opportunities to the 

construction of power plants. We could’ve put one or more power stations into use. It is a 

huge source of profits. We… our power stations…the electrical energy produced by our 

power stations is not enough for Tajikistan. However, if we built two or three power 

stations, we could become one of the largest exporters of electrical energy. Electrical 

energy is a renewable source of energy. It’s not like oil that will end tomorrow. Electrical 

energy… hydro-electric energy, it won’t end. It will rain, there will be evaporation. It will 

snow in the mountains. From there, the river will flow down and will turn our generator. 

The future of Tajikistan is very beautiful. The young generation will definitely see those 

beautiful days.    

 

According to our potential possibilities, Tajikistan could turn into one of the biggest 

exporters of electric power, which our neighbors are in need of: India, Afghanistan, 

China, Pakistan… They will buy electrical energy in any quantity. At the moment, there 

are negotiations about the construction of power plants, and at the same time there are 

negotiations about the construction of pipelines for transferring the electrical energy to 

those countries… Do you understand? Moreover, Tajikistan is a land with a huge amount 

of fresh drinkable water. Pretty soon water is going to be no less valuable than oil. Soon 

we will be millionaires on the realization that we can supply drinkable water. People 

haven’t realized this yet, but everything is leading to a point where America will be 

buying fresh drinkable water from mountain springs and mountain glaciers from us. 

American millionaires will buy and drink ecologically clean water for any price. So, soon 

we will be big suppliers on a global scale. We have a huge drinkable water supply. On 

the mountains we have glaciers that are around 80-90 kilometers in length. A glacier that 

is 90 kilometers in length, do you understand? And also, every time, snow falls there… 



 

M: Even more… 

 

K: Even more. From one hand snow falls, from another precipitation… All this melts, the 

water flows by the river… So, we will be building water pipes, instead of oil pipes. Yes. 

Large diameter pipes.     
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