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– Как планируете отпраздновать событие? 
Каких подарков ждёте? 

– Я не из тех людей, которые устраивают из юбилеев 
помпу с огромным количеством приглашённых артистов, 
которые исполняют песни именинника. Возможно, в этом 
нет ничего плохого, но мне это не по душе. День рожде-
ния, тем более юбилей – это определённый рубеж, отчёт-
ная точка. Всегда хочется сказать что-то зрителю в песне, 
поблагодарить за многолетнюю любовь. Для меня огром-
ное счастье – отмечать такие даты на сцене. Это будет 
большой сольный концерт с живым оркестром 13 апреля 
в московском КЗ «Крокус Сити Холл». Главный подарок 
для меня то, что в этот день моя семья будет рядом. Со-
берутся все, даже 7-месячная внучка Ханна-Ренэ приле-
тит с родителями и братьями на мой юбилей из Америки. 

– Вы с супругой Маргаритой вместе уже 
40 лет! В чём секрет вашего брака? 

– Во взаимопонимании. Когда вы с супругой понима-
ете друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда. Я 
умею читать настроение жены даже видя, как она молчит. 

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ: 
А НЕ БРЕЮСЬ Я, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЕНЬ
13 апреля 
певцу исполнилось 
65 лет. В преддве-
рии юбилея артист 
ответил на наши 
вопросы. 

– У вас пять внуков и две внучки. Как прово-
дите с ними время? 

– Хорошо быть в роли дедушки. Внуки абсолютно 
не похожи друг на друга. Даже живут в разных странах. 
Часть в Америке, часть в России, в Москве. Когда приез-
жают в Россию, я организовываю для них плотную куль-
турную программу. Несмотря на то, что они родились 
и растут в Америке, их корни здесь. И они обязаны знать 
и любить культуру родины их предков. Мы ходим в музеи, 
гуляем по городу, посещаем балет и оперу. Конечно, к нам 
присоединяются и внуки, которые живут здесь, в столице. 

– Говорят, у вас какая-то необычная диета. 
Расскажите о ней. 

– Я просто считаю калории. Записываю в компьютер, 
а он потом высчитывает и показывает мне, сколько ещё 
можно съесть. А необычная диета – держать рот закры-
тым всё время. 

– Борода – часть вашего имиджа. Как давно 
вы её носите? Вы когда-нибудь её сбривали? 

– Нет, я ношу бороду лет 35. Никогда не сбривал. При-
чина – бриться лень. 

– Откуда у вас такая любовь к шляпам? 
– У меня нет любви к ним. Просто это хорошая заме-

на волосам. 
Фото Артура ТАГИРОВА 

НАШЕ ДОСЬЕ
МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ РОДИЛСЯ: 13 апре-
ля 1948 года в Москве. Отец – врач, ветеран войны За-
хар Давидович Шуфутинский. Мать погибла в 1953 году. 
Воспитывался бабушкой и дедушкой. 
ОБРАЗОВАНИЕ: окончил музыкальную школу по клас-
су аккордеона и музыкальное училище им. Ипполито-
ва-Иванова по классу хоровой дирижёр (в это же время 
по той же специальности там училась Алла Пугачёва). 
ЭМИГРАЦИЯ: в 1981 году выехал с семьёй в США. 
В 1983 году выпустил в Америке первый сольный альбом. 
Около десяти лет играл в составе различных ансамблей 
в ресторанах, создал собственную шоу-группу «Атаман-
бэнд» и открыл ресторан «Атаман». Затем был приглашён 
в Лос-Анджелес, где как раз был бум русских рестора-
нов (не эмигрантских) в качестве руководителя и соли-
ста шоу ресторана «Арбат» для англоязычной публики. 
В 1990 году впервые после эмиграции приехал с концер-
тами в Россию. С 2003 года постоянно живёт в Москве. 

n16p1-23.indd   17 16.04.2013   12:36:33


