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Тамара Мазур 

 

Политик, Чиновник  

• Дата рождения 
29 ноября 1982 

• Страна 
Украина 

• Социальные сети 
facebook_link 

Мазур Тамара Викторовна: скандальная экс-замминистра культуры, 
замешанная в темных делах с застройкой Киева 

Мазур Тамара Викторовна - бывшая заместитель министра культуры, 
которую активисты называли виновной в разрешении застройки центра 
столицы. 

1. Биография 
2. Образование 
3. Семья 
4. Карьера 
5. Компромат 
6. Декларация 
7. Ссылка 
8. Видео 

1. Биография 

Мазур Тамара Викторовна родилась 29 ноября 1982 года в селе Соколовка, 
Винницкая область. 
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2. Образование 

Диплом юриста Тамара получила в Киевском национальном университете 
имени Тараса Шевченко (2006). В 2009 году, защитив диссертацию, Мазур 
стала кандидатом юридических наук. 

Тамара Мазур - автор более полусотни научных работ по юриспруденции. 

3. Семья 

Тамара Мазур замужем. Супруга зовут Артем Янчук. С 2017 года занимает 
пост государственного секретаря министерства здравоохранения. В 2019 
году Артем ушел в декретный отпуск.  

Кроме того, он читал лекции в Ивано-Франковском национальном 
техническом университете нефти и газа, Национальном авиационном 
университете и Киевском национальном экономическом университете 
имени Вадима Гетьмана. 

Тамара - мать троих детей: Михаила, Натальи и Тимура. 

4. Карьера 

В 2004 году, будучи еще студенткой, Тамара начала работать в частной 
юридической фирме. Через два года Мазур стала преподавательницей 
сначала в Университете экономики и права «КРОК», а позже Финансово-
правового колледжа Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. 

Мазур в качестве помощника народного депутата работала в двух каденциях 
Верховной Рады. В шестом созыве парламента (2007-2012) на общественных 
началах она работала с представителем Блока «Наша Украина - Народная 
самооборона» Русланом Князевичем. В седьмом созыве (2012-2014) на 
платной основе - с членом фракции ВО “Батькивщина” Павлом Петренко. 

В июне 2014 года Тамара Мазур была назначена заместителем министра 
культуры. Через месяц она стала руководительницей аппарата министерства. 
С декабря 2014 по март 2016 года Мазур была в декретном отпуске. В апреле 
2016 года вернулась на работу. 

В сентябре 2019 года распоряжением премьер-министра Алексея Гончарука 
Мазур была уволена с должности заместителя министра культуры - 
руководителя аппарата. 
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5. Компромат 

В 2017 году столичные активисты обвиняли замминистра в том, что она 
подписала разрешительные документы на строительство, уничтожающее 
исторический ареал столицы.  

По их словам, “заместитель министра Мазур согласовывает по большинству 
застроек историко-градостроительное обоснование. Например, по Сенном 
рынке. Также подписано согласие на застройку театра на Подоле.  

И мы видим: в историческом квартале вырос не то ангар, не то здание, 
которое абсолютно не вписывается в ансамбль исторической части города. 
Такая ситуация на Златоустовской 35, где был прекрасный дом с ромашками, 
но за подписью Мазур дом выведено из субъектов культурного наследия и 
теперь там высотная застройка”. 

Кроме того, “журналисты обнаружили незаконные застройки на территории 
Киево-Печерской лавры. Подкомитет Верховной Рады по взаимодействию с 
гражданским обществом созвал заседание, чтобы исследовать застройку 
лавры”. 

Общественные активисты на встрече с Тамарой Мазур пожаловались на то, 
что строительства уничтожают исторического ареала столицы. Однако 
замминистра заявила, что “исторического центра Киева нет. В законе нет 
такого понятия”. По ее словам, здания не окажут влияния на композиционно-
видовую структуру памятников архитектуры в центре Киева. 

6. Декларация 

В сентябре 2019 года перед увольнением из министерства Тамара Мазур 
подала декларацию о доходах за девять месяцев текущего года. 

− Экс-чиновница указала жилой дом (149,4 кв.м) в селе Новая Ободовка 
Винницкой области, которым она владеет на правах совместной 
собственности с родителями и сестрой. Вместе с мужем Тамаре 
принадлежит квартира (149 кв.м.) в Киеве. 

− Артем Янчук - владелец автомобилей Mitsubishi Galant 2009 года 
выпуска и  Mazda 06 2017 года выпуска. 

− Общий доход Тамары Мазур с января по сентябрь 2019 года составил 
405 тысяч гривен (зарплата в минкульте, Финансово-правовом 
колледже и помощь при рождении ребенка). Супруг экс-чиновника за 
2019 год получил - 802 тысячи гривен (зарплата в МОЗ и за 
преподавание в вузах). 
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− На банковском счету у Артема Янчука имеется 100 тысяч гривен. 
Тамара Мазур в банке денег не хранит. Наличными средствами она 
задекларировала 21 тысячу долларов и 50 тысяч гривен. У супруга 
“наличкой” имеется 30 тысяч долларов и 5 тысяч евро. 

Ссылка 

Личная страница в Фейсбук 

Видео 

https://youtu.be/89y4ujns5EM  
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