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Очень редко в нашей жизни, случай предоставляет нам возможность, быть знакомыми и иметь
радость общения с уникальными личностями. Каждый из нас ценит минуты общения с человеком
светлой и чистой души, с человеком добрым и умным. Именно таким был и останется в наших
сердцах Геннадий Чечель, адвокат Одесской областной коллегии адвокатов, член Союза адвокатов
Украины, член Общественного Совета при Главном управлении внутренних дел Украины в Одесской
области по вопросам обеспечения прав человека, советник Председателя Общественной организации
"Антикоррупционный комитет", автор официального сайта Адвокатского объединения "Одесская
областная коллегия адвокатов", партнер юридической компании «Чечель, Маллаев и Партнеры».
Геннадий ушел из жизни на 38 году, но за столь короткий срок своей жизни благодаря своей
энергии и активной жизненной позиции он добился много, отдавая всего себя любимому делу адвокатуре и главной жизненной ценности - своей семье.
Геннадий родился 21 июля 1971 года, в семье школьных учителей, в селе Речки Белопольского
района, Сумской области. Еще в школе он проявил себя лидером и ребенком любознательным: был
одним из лучших учеников, участвовал в олимпиадах по физике, математике, истории, занимался
спортом. На уроках этот сорванец мог читать художественную литературу, несмотря на это всегда был
готов ответить на вопросы учителей. Благодаря своей любознательности интересовался почти всеми
учебными дисциплинами.
В 1992 году Геннадий поступил в Академию внутренних дел МВД Украины в городе Киеве и в
1996 г. с отличием окончил ее.
Трудовую деятельность Геннадий начал в 1996 году, в Белгород-Днестровском городском
отделе УМВД Украины в Одесской области. Молодой и инициативный следователь быстро освоил
свою специальность. А работать он умел и любил! Молодого перспективного специалиста отметило
руководство и он был переведен в г. Одессу в следственное управление УМВД Украины в Одесской
облвсти.
В течение короткого срока службы на новом месте, Геннадий показал себя как специалист с
высокими аналитическими способностями и знанием юридической психологии. Уголовный процесс и
материальное право Геннадий знал прекрасно. Здесь он работал старшим следователем по особо
важным делам Следственного управления УМВД Украины в Одесской области. Он
специализировался на расследовании резонансных уголовных дел в сфере экономики.

В 2001 году Геннадий уволился из органов внутренних дел и поступил на работу в
юридическую фирму «Сопот и Партнеры» (г. Одесса), а в июне 2002 года Геннадий сдал
квалификационный экзамен и был допущен к адвокатской практике. Он считал это одним из своих
достижений, - гордился званием адвоката и чувствовал, что может добиться многого в
профессиональной деятельности.
В мае 2005 года мы с Геннадием создали новую юридическую фирму «Чечель, Маллаев и
Партнеры». Было принято, что каждый партнер отвечает за определенную отрасль права, - Геннадий
взял на себя хозяйственное и гражданское право, судебную практику. С Геннадием было очень
комфортно работать, - он был человеком честным и порядочным, высококвалифицированным
адвокатом. Он был НЕРАВНОДУШНЫМ, - зачастую он сопереживал со своими клиентами, - всю
боль и страдания людей невольно пропускал и через свое сердце. Он понимал, что в нашей работе
нужно сдерживать эмоции, но не мог смириться с несправедливостью и беззаконием, часто
встречавшимися в его практике.
Он был счастлив в своей семье, он был благодарен судьбе за встречу с Флорой, он был
благодарен Флоре за двух сыновей и за то, что жена создала теплую атмосферу и семейный уют в
доме.
Как человек любознательный, Геннадий интересовался политикой и экономикой, социологией
и информатикой, правом и психологией, физикой и математикой. Его эрудиция была необычайно
высока. Ко всему этому, он был очень энергичный человек, поражавший своей энергией и
неутомимым оптимизмом.
Спорт занимал в жизни Геннадия особое место. В юношеские годы он играл в хоккей,
занимался тяжелой атлетикой. Последние несколько лет он регулярно играл в футбол, гонял на
виндсерфинге, катался на горных лыжах, играл в страйкбол. Он обожал охоту и рыбалку, - по его
словам это была прекрасная возможность провести время с друзьями на природе вне зависимости от
охотничьих трофеев.
В последние дни жизни Геннадия ничто не предвещало беды, - мы обсуждали планы на
новогодние праздники, планы по развитию деятельности фирмы в 2010 году. Но этим планам не
суждено было исполниться, - сердце Геннадия внезапно остановилось вечером 23 ноября 2009 года, в
тот момент, когда он находился в офисе, за своим рабочим столом.
Многие из тех, кто его знал, до сих пор не могут принять эту, до боли скорбную, весть.
Мне кажется, что при потере таких личностей, как Геннадий Чечель мир теряет краски, становится черно-белым. Ведь каждый из нас ценит минуты общения с человеком светлой и чистой
души, с человеком добрым и умным…
Таким был Геннадий Чечель, таким он останется в наших сердцах.
Адвокат Вагиф Маллаев,
партнер ЮФ «Чечель, Маллаев и Партнеры».

