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ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда воздушный лайнер пролетает
над Карибским бассейном,
взволнованные любопытные
пассажиры льнут к иллюминаторам,
чтобы с высоты птичьего полета
увидеть удивительно прекрасную
землю Республики Куба,
завораживающую своими
очертаниями.
«Lagarto verde» – зеленая ящерица,
как назвал свою Родину великий
кубинский поэт Николас Гильен, –
всегда тепло встречает друзей и
гостей, а ее мужественный и стойкий
народ готов помочь каждому
оказавшемуся в беде. Так было и
после большой трагедии – аварии на
Украинской Чернобыльской АЭС:
более 24 000 украинских детей
получили бесплатное лечение на
Кубе.
Передовые люди всего мира
восхищаются свершениями и
мужеством кубинского народа,
который служит идеалом борьбы
против империализма.
Более 14-ти лет Пятеро Героев Кубы
находятся в застенках США за сбор
информации о террористической
деятельности против их Родины. За
освобождение Героической Пятерки
выступают многие правозащитные

организации мира; комитеты в защиту
Героев созданы более, чем в 100
странах мира. Трудно сломить волю
героев. И лейтмотивом их
героической борьбы стали слова
одного из узников, поэта Антонио
Герреро:
«Не сдадимся, пока нас держат ноги,
и не свернем, пока нам виден путь,
и просим всех неведомых друзей,
чтобы пришли и стали рядом
плечом к плечу, такие же, как мы,
и поддержали нас хотя бы взглядом
и защитили, мы друг другу так
нужны».
Среди Пяти Борцов находится автор
этого альбома рисунков, который Вы,
читатель, держите в руках, Герардо
Эрнандес Нордело, девизом жизни
которого стал лозунг, написанный им
самим: «Любовь и юмор могут все».
Любовь к своей Родине, которая
борется за освобождение своих
сыновей.
Юмор помогает героям стойко
выдерживать испытания и
несправедливость, выпавшие на их
долю, ведь они оказались в
заключении за праведные идеи, за
любовь к своей стране и всему
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прогрессивному человечеству.
На рисунках мы видим, что память об
их лидере, Фиделе Кастро, вселяет им
силу и вдохновляет на борьбу. Годы
идут, но мы понимаем, что Фидель
силен. Хоть и под другим «номером»,
но, одним дыханием, может сбить с
ног мафию Майями.
Герои сегодня не могут быть рядом с
Фиделем и его соратниками, но
оружием своего пера и поэзии шлют
ему поздравления в день рождения.
Рисунки высмеивают двойные
стандарты США в оценке терроризма,
а продажные СМИ радостно
описывают «нарушения» на Кубе,
оставляя за кадром тот факт, что роза
кубинской революции радует глаз
чудесным цветом.
Мы восхищаемся рисунками, на
которых радостные и счастливые
кубинцы говорят всему миру: «Мы не
боимся и никогда не сдадимся».
Готовность народа Кубы к борьбе
красной нитью отражается во всех
работах Герардо.
Художественные произведения,
рожденные в тюрьме, еще предстоит
осмыслить и оценить в полной мере.
Выдающиеся и мужественные видят
дальше других, их мысли устремлены
в будущее, и мы верим, что каждый
год – это год продолжающейся
борьбы за счастье кубинцев.
Потрясает сила духа Героев, их
готовность выстоять и защитить свои
идеалы, которую мы видим и

чувствуем в рисунках Герардо
Эрнандеса, и, если империалисты
попытаются снова напасть на Остров
Свободы, народ всегда готов
встретить их с боевым мачете в руках.
Мы верим, что придет время, когда
Герои вернутся домой, и бушующее
людское море Родины радостными
возгласами встретит своих сыновей, и
на Площади Революции, где
возвышается памятник великому
борцу за свободу Кубы – Хосе Марти,
гимном вознесется поэтическая лира
Антонио Герреро, выражающая мысли
и желания Пяти Узников Свободы и
всего народа Кубы:
«Страна моя – моя любовь
моя последняя отрада
нам больше ничего не надо
тебе служить лишь вновь и вновь».
Перуанский поэт Сесар Вальехо в
своей поэзии «Масса» выразил мысли
и чаяния миллионов людей,
поддержка которых вселяет веру,
дает силы и уверенность. Народная
сила – великая сила:
«Сплотившись все люди Земли
на помощь герою пришли.
И встал он, услышав «вставай»,
пошел защищать свой край».
Мы верим в то, что будет именно так!
Валерия Жуковская

СЛОВО АВТОРА
Когда я узнал, что мои работы будут
доступны на русском языке, очень
обрадовался. К сожалению, из-за
отсутствия практики, я почти забыл
русский язык, который учил в
университете. Но есть стихотворение
Владимира Маяковского, которое я
всегда помню:
«…я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин».
Идея нашего брата Мануэля и других
членов редакционной коллегии по
изданию этой книги заключалась в
том, чтобы «Слова автора» были
написанные мною собственноручно.
Но постоянные трудности при
ведении моей переписки не дали
возможности исполнить данное
желание. Тогда мы были вынуждены
прибегнуть к чрезвычайному
варианту: я диктовал «Слова автора»,
используя несколько минут
телефонной связи, которые мне
разрешены каждый месяц. В любом
случае, я рад иметь возможность
поблагодарить наших товарищей из
"Украинского Национального
Комитета «За свободу Пяти Героев
Кубы" за их приверженность и усилия,
направленные на издание этого
альбома рисунков.

Сегодня я цитирую эти строки, чтобы
выразить свою радость и гордость за
доступность моих работ на языке
Ленина. Я надеюсь, что они вам
понравятся, хотя никогда не
претендовал ни на их высокую
художественную оценку, ни на то,
чтобы они были собраны вместе в
одной книге. Скорее эти работы были
обусловлены необходимостью
выразить мои взгляды на
определенные события.
Я благодарю всех вас за солидарность
с Пятеркой и за вашу поддержку на
протяжении всех этих лет в нашей
борьбе за справедливость.
До победы всегда!
Герардо Эрнандес Нордело
Федеральная тюрьма Викторвилле
Калифорния, 16 мая 2013

ОТ ИМЕНИ ПЯТЕРЫХ
Я, который на протяжении восьми лет
жил в тюрьме строгого режима под
жестоким и несправедливым
приговором пожизненного
заключения, могу сказать, что только
человек с чистой душой и сердцем,
полным любви и верности,
чувствующий чужую боль как свою
собственную, умеющий заставить вас
улыбнуться в самые тяжелые минуты,
способный противостоять
мужественно и с оптимизмом всей
тяжести колоссальной
несправедливости и жестокой разлуки
с женой и близкими, только такой
человек может творить работы,
собранные в этом альбоме.
Этот человек Герардо Эрнандес, и я,
без малейшего сомнения, говорю так о
нем.
Может, некоторые люди думают, что я
говорю так, потому что он мой брат по
духу и делу. Но нет, я говорю искренне,
истинными словами, при полной
поддержке его повседневной
деятельности.
Герардо и я жили в полной изоляции, в
темной камере карцера. Я никогда не
слышал, чтобы он жаловался, несмотря
на то, что мы, его братья, знаем о его
страданиях. Я никогда не замечал в
нем ни малейшего проявления
ненависти, насилия, зла и нечестности.
Он, как никто другой, всегда называет
вещи своими именами, и
своевременно умеет шутить. Его

искренность прозрачна как вода
чистейшего источника. Его юмор и
любовь смешиваются в одном луче
света, и заставляют даже птицу
становиться его другом.
Нам больно за жестокую
несправедливость к нашему брату
Герардо. Обвинения, за которые он был
приговорен к двум пожизненным
срокам заключения, лживы и полны
ненависти. Наказывая Герардо, хотят
наказать весь наш кубинский народ,
который отстоял свои завоевания и
остается маяком единства,
справедливости и достоинства перед
всем миром.
Этими словами, от имени Пятерых и
наших родственников, мы желаем
выразить вам, сестры и братья из
Украины, нашу вечную благодарность
за публикацию альбома рисунков
Герардо, и за всю поддержку, которую
вы оказываете на протяжении долгой
борьбы за нашу свободу.
Если мы будем способны приумножить
наше требование, и привлекать
миллионы людей всей планеты к
нашему делу, только тогда будет
возможным добиться освобождения и
возвращения домой, на Родину, нашего
брата Герардо, человека любви и
юмора, достоинства и откровения.
Антонио Герреро Родригес
17 мая 2013
Федеральная тюрьма Марианна
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Поздравляем, Команданте!
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Поздравляем, Команданте!
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“… Осторожно, он сейчас играет под другим номером,
но бьет так же сильно…”
Поздравляем, Команданте!
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Поздравляем, Команданте, с 81-летием!
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Другим оружием за ту же идею.
Поздравляем, Команданте, с 82-летием!
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Дорогой Команданте!
Ваш пример показывает нам верный путь, и мы никогда не свернем с
него, каким бы долгим и трудным он не был.
Поздравляю Вас с 83-летием!
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Дорогие братья и сестры!
Мы празднуем вместе с вами 46-ю годовщину нашей Революции. Мы
гордо несем имя революционного народа Кубы, и ничто не может нас
сломить. Нас вдохновляют идеалы и заветы наших героев, и мы всегда
будем следовать им. Перед нами всегда пример нашего героического
народа. Поздравляем вас, товарищи!
Пусть 2005 год благодаря нашим совместным усилиям станет годом
новых побед и исполнения нашей общей мечты.
Еще раз благодарим вас за солидарность!
С революционным приветом к вам. Верная Пятерка.
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– … Если они посмеют напасть, мы встретим их боевым мачете…!!!
Мысли мафиози: ”Любой взрыв на Кубе для меня праздник, кроме
взрыва народного веселья…”
Поздравляем, побратимы! Только вперед!
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– А говорил, что в этот Новый год он съест нас в Гаване.
– Тот, кто живет иллюзиями сегодня, завтра умрет от разочарования!
Поздравляю вас, братья, с 48-й годовщиной революции!
Давайте превратим 2007 год в еще один год борьбы за победу!
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НАША СОБСТВЕННАЯ ФОРМУЛА
Поздравляем с 49-ой годовщиной, братья наши! Давайте продолжим
работать над тем, чтобы улучшить наши завоевания, которые
стоили нам стольких жертв и которые враги мечтают разрушить.
Мы гордимся тем, что мы кубинцы и революционеры!
Революционный привет от нас Пятерых. Обнимаем.
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– 50 лет! Уже пора осознать….
– … что мы не боимся и никогда не сдадимся!
Поздравляем всех кубинцев и солидарных братьев всего мира,
которые приняли нашу революцию в свое сердце!
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Получи еще один!
Война в продажных СМИ, наемники, блокада,
ненависть, терроризм, и т.д…
Поздравляю, побратимы!
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«Топливо», которое нам больше всего необходимо:
Эффективность
Производительность
Организация
Качество
Дисциплина
Ответственность
Экономия
Постоянство
Требовательность
Поздравляю с 54-годовщиной, побратимы!
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От редакции: Рисунок Херардо Эрнандеса Нордело для Конгресса
«Heberprot-P Гавана 2012», который состоялся 10-11 декабря 2012 года
в столице Кубы. На рисунке на беговой дорожке соревнуются
медицинский препарат Heberprot-P и ножовка, символизирующая
ампутацию. Кубинский препарат легко выигрывает соревнование –
доказательством служит всеобщее признание, которое он получил в
лечении диабетической язвы стопы.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ.
КУБИНСКИЕ СМИ.
“Ни так ужасно, ни так прекрасно...”
Желаем успехов всем кубинским журналистам на восьмом съезде
и сил на пути к усовершенствованию социализма на Кубе.
Революционный привет! Всегда, все Пятеро, с вами.
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ» АМЕРИКАНСКИХ СМИ.
Выбирай, что хочешь распространять:
A) Куба – самый страшный нарушитель прав человека.
B) Куба покровительствует терроризму.
C) Посада, Бош и их пособники – «хорошие террористы».
D) Диссиденты финансируются США, но не являются агентами США.
E) Бедненьких Дам в Белом избили монтировкой
(Но нет ни фото, ни видео).
F) Бедненькую худенькую блогершу тоже избили
(Странные удары, не оставляют следов).
G) Беднягу «поэта» довели до инвалидности
(Это больше не распространять. Он уже ходит. Чудо!!!).
H) Куба – это самый настоящий ад. (С пальмами).
Кнопки внизу: Повторить. Зациклить.
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– Мы будем бороться против террористов
в любой точке земного шара…

23

Двуличие мистера Буша:
– Террористы просто ужасные, бессовестные, убийцы…
– … но если они могут решить выборы в нашу пользу,
тогда они – бедные эмигранты, борцы за свободу…
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Мафия Майями дает торжественный ужин в честь президента…
Шеф: «… я вам обещаю, что Куба будет свободна!»
Телохранитель: «Позаботьтесь о том, чтобы он не пил больше
«Куба Либре»
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Для нас Куба, как кость в горле!
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Надпись на заборе: «Граница США. Держаться подальше»
Надпись на вышке: «Охрана Родины»
Надпись на лазейке: «Вход только для антикубинских террористов»
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Пепино в США.
– Для некоторых американских политиков “высокого ранга” прежний
шеф “Кубинско”– Американского Национального Фонда был $вятым…
– … А нынешний шеф - еще более

$вятой…
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Только в Майами!
Предполагаемые террористы.
Настоящие террористы. Да здравствует Москосо!
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Посада (сидит) в Майями.
От редакции: Автор имеет ввиду террориста Луиса Посада Каррилеса
В испанском языке “Posada” это причастие от глагола “posarse” –
садиться( о птицах)
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НОВОЕ ВИДЕО
УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА

Сообщаю, что подам иск против
крупных СМИ за дискриминацию…

… я требую, чтобы обо мне
отзывались, как об «активисте»,
«легендарном борце за свободу»…

… точно так же, как всегда
отзываются
об антикубинских террористах!
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Разница невелика. Я мог бы жить и в Майями.
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Письмо Герардо Эрнандеса Нордело, где
он объясняет, как создал логотип,
который символизирует борьбу за
свободу Пяти кубинских
антитеррористов.
Логотип был создан в августе 2002 года
по просьбе товарища Алисии Храпко,
члена Национального комитета за
освобождение кубинской пятерки в
США.
Комитет планировал провести
манифестацию и Алисия попросила у
меня какой-нибудь рисунок, который
можно было бы использовать на
плакатах и баннерах.
У меня было всего лишь несколько
цветов и лист картона от открытки.
По понятным причинам за основу
логотипа я взял цифру пять, а в верхней
его части поместил наш кубинский флаг,
которого не могло не быть на рисунке.
Несколько месяцев до того мы с великой
честью и радостью получили звание
Героев Республики Куба и поэтому на
логотипе появилась золотая звезда (хотя

на некоторых веб-сайтах звезда
красная...).
В одном из первых сообщений,
отправленных нами нашему народу, мы
упоминали «море флагов», которым мы
так гордимся, когда видим в некоторых
программах новостей кубинские
манифестации и форумы. В итоге
нижняя часть пятерки на логотипе
изображает волну моря флагов. Так как
у меня не было никаких инструментов
для рисования, я использовал крышку
банки, чтобы сделать внутренний круг, и
пластиковый стаканчик для внешнего
круга.
В те дни в связи с некоторыми
инцидентами в тюрьме заключенные по
одному закрыты в своих камерах.
Поэтому, когда я закончил первый эскиз,
у меня не было кому показывать его и
посоветоваться. Тогда я попросил
мексиканца из соседней камеры
высунуть руку с зеркалом через
решетку, а я высунул свой рисунок так,
чтобы он смог его увидеть. Я спросил,
похож ли мой рисунок на пятерку, на что
он ответил, что да. Позже я узнал, что в
это время он спал, и я его разбудил.
Спроси я его, похож ли мой рисунок на
восьмерку, он также согласился бы.
Первый набросок логотипа в карандаше,
я нашел недавно среди моих бумаг и
послал его своей жене Адриане.
Оригинал со всеми его цветами хранится
у Алисии и Билла.
Для меня большая честь, что моим
четырем братьям понравился логотип и
им пользуются не только кубинские
СМИ, но и различные организации
солидарности, которые борются за наше
освобождение во многих странах.
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ЛЮБОВЬ И ЮМОР МОГУТ ВСЕ.
От редакции: Рисунок Герардо Эрнандеса Нордело на обложке его
книги рисунков «Любовь и юмор могут все», изданной на Кубе в 2002 г.
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Когда-то была одна птичка, которая
подружилась с одним заключенным.
Оба они сидели в тюрьме в
Соединенных Штатах. Оба разделили
участь несправедливого заключения за
то, что они защищали Кубу от
террористических актов...
Эта история начинается так: 4 июня
2009 года, в день своего рождения,
Герардо Эрнандес Нордело впервые
услышал об этой птичке. Услышал от
заключенного по имени Лира,
работающего на заводе при тюрьме.
Однажды Лира вместе с одним из
охранников чистили крышу с помощью
мощного шланга и случайно
уничтожили птичье гнездо, в котором
жили три птенца. Двое из них умерли

сразу после удара воды, но третий
остался жив. Они были такими
маленькими, что на них не было даже
перьев. Возможно, они только что
вылупились.
Охранник был взволнован и, чувствуя
свою ответственность за происходящее,
позволил Лире тайком взять маленькую
птичку в тюрьму и попытаться спасти
ее. Заключенный зашел в камеру с
птицей на ладони и, не зная, что с ней
делать, стал спрашивать соседей. Ктото предложил: "Давайте спросим Кубу
(так другие заключенные называют
Герардо Эрнандеса Нордело), ведь он
любит животных и наверняка сможет
спасти птичку". Они позвали Герардо и
тот быстро пришел в камеру, где был
птенец.
Прежде всего Герардо начал свистеть,
имитируя голос матери птенца. Затем
Герардо сделал из пальцев маленькие
крылья и подвигал ими. Невероятно, но
вдруг птичка открыла клюв. Тогда
Герардо дал ей хлебные крошки и
затем, смочив пальцы водой, осторожно
капнул несколько капель ей в клюв.
Герардо не захотел взять птичку к себе в
камеру, но каждый день приходил
кормить ее. Птичка ела только с рук
Герардо. Однажды он пришел и
предложил птичке несколько кусочков
рыбы и после этого хитрюга стала
игнорировать хлебные крошки. Начали
расти перья и тогда Герардо научил ее
есть самостоятельно. Герардо клал
крошки на свои ладони и птица
доверчиво прилетала клевать их.
Однако заключенные были
обеспокоены: если придет инспекция,
как спрятать птичку? К тому времени
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птичка уже выросла и они решили
вынести ее во двор, чтобы она летала на
свободе. Полетав увенемного, птица
возвращалась на плечо Герардо.
Каждый раз, когда она пыталась летать
вместе с другими птицами, они
агрессивно клевали ее. Постепенно
птичка приобрела ренность в себе.
Каждый раз, когда Герардо выходил во
двор, птица сразу прилетала к нему.
Однажды во дворе было много
заключенных. Кто-то сказал Герардо,
что неподалеку на ограждении из
колючей проволоки сидит птичка.
Герардо громко свистнул и в одно
мгновение, к удивлению всех
присутствующих, птица прилетела
непонятно откуда и села на плечо
Герардо. Невероятно! Все в тюрьме
заговорили об этой истории.
Все стали называть птицу Кардиналом,
потому что Герардо окрасил перья на ее
хвосте красным маркером, чтобы можно
было отличить ее от других птиц.
Возможно, из-за краски птица потеряла
эти перья, но ненадолго: скоро выросли
новые перья естественного цвета. Тем
не менее, имя Кардинал прижилось.
Однажды другой заключенный нашел
птичку во дворе с открытым клювом.
Было очень жарко, ей сильно хотелось
пить. Заключенный принес ее Герардо.
Тот спрятал птичку в кепку, чтобы
незаметно отнести ее к себе в камеру.
Конечно, охранники сразу поняли, что у
Герардо что-то странное на голове. “Что
у тебя под кепкой?”, – спросили они, на
что он ответил: “Ничего”. Но Кардинал
тоже ответил сильным чириканьем.
”Только не говори мне, что ты учишь
птицу носить послания Фиделю

Кастро”, – сказал один из охранников,
смеясь.
Эта история еще не закончилась.
Герардо забрал Кардинала к себе в
камеру и подготовил место для птички,
чтобы она жила вместе с ним. Кардинал
играл с ним, садился ему на плечо и на
голову. Когда Герардо писал, птичка
прилетала к нему, чтобы развлечь его, и
кубинец ласково гладил ее перья и
просил дать ему спокойно писать
дальше. Тогда Кардинал прятался под
рубашкой на спине Герардо, чтобы
кубинец не мог дотянуться до него
руками. Иногда птичка забивалась в
воротник рубашки Герардо и засыпала
там. Или клевала ухо своего друга, а
когда Герардо встряхивал головой,
перелетала на другое ухо.
Однажды Герардо выпустил Кардинала,
а он влетел в столовую и сел на тарелку
большого, сильного заключенного,
который ел кусок курицы. Заключенный
схватил птицу в руки и уже хотел сжать,
когда кто-то громко ему крикнул: “Не
убивай! Это птица Кубы!”. Крик привел
заключенного в растерянность. Он
испуганно выпустил Кардинала и
спросил: "А кто такой Куба, черт
возьми?".
Герардо на самом деле очень
беспокоился. Одному из охранников
птица не нравилась. В ходе проверки он
заставил Герардо выпустить Кардинала
и закрыть за собой дверь. Птица
вернулась к нему раненой. Герардо
снова оставил ее в камере на несколько
дней, чтобы она поправилась. В это
время объявили режим строгой
изоляции по всей тюрьме (когда все
заключенные закрываются в своих
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камерах без права выхода), а когда
тюрьма в режиме строгой изоляции,
обязательно проходит инспекция.
Когда Герардо услышал, что идет
инспекция, он выпустил Кардинала
через узкую щель между полом и
дверью. Кардинал полетел по
павильону. Но охранник увидел
коробку, в которой жил Кардинал и
сделал замечание. Герардо объяснил
охраннику, что это дом его друга,
который сам захотел здесь жить: “Я
выпускаю его на улицу, но птица снова
и снова возвращается, я не виновен в
этом”. “Слушай, ты думаешь, я поверю в
то, что птица возвращается сама?”, –
ответил охранник, сделав жест,
обозначающий: “ты что, сошел с ума?”.
Герардо громко свистнул и охранник
остолбенел увидев, как влетела птица.
Кардинал сумел безошибочно
определить камеру своего друга в
огромной двухэтажной галерее с
сотнями одинаковых камер.
Кардинал прилетел к камере Герардо.
Он заглянул в щель, но не смог
залететь. Птица оставалась возле двери
камеры до того момента, пока
взволнованный Герардо сам не открыл
окошко, через которое подают еду, и
тогда Кардинал влетел. Через несколько
дней прошла еще одна проверка. Когда

охранники пришли в камеру, Герардо
сказал им, что у него живет птица,
чтобы они не пугались, если она вдруг
полетит на них. Они сказали, что он
должен отпустить птицу, но никто из
них не смог поймать Кардинала. И тогда
Герардо повели к двери павильона,
чтобы он сам отпустил его. Поскольку
тюрьма была в режиме строгой
изоляции, Герардо с птицей прошли по
коридору в сопровождении
охранников. Несколько заключенных
увидели их через щели своих камер, и
закричали: "Кубу и Кардинала ведут в
карцер!". Все начали стучать в двери в
знак протеста. Охранник закричал:
"Успокойтесь! Я веду его не в карцер, а
просто к двери павильона, чтобы он
выпустил птичку".
Это был последний раз, когда Герардо
видел Кардинала. Режим строгой
изоляции в тот раз длился месяц и
павильон был закрыт. Все это время
кубинец не мог выйти во двор, а
Кардинал не мог влететь в павильон.
Птица жила внутри этой жестокой
тюрьмы строгого режима с 4 июня – дня
рождения Герардо, до 16 июля 2009
года – годовщины свадьбы Герардо и
Адрианы.
Так закончилась эта сказка, которая не
сказка, а чистая правда.

От редакции: Алисия Храпко записала эту историю со слов
Герардо через два часа после визита к нему в тюрьму строгого
режима в городе Викторвилль, Калифорния, где Герардо
Эрннадес Нордело, Герой Республики Куба, борец с
международным терроризмом, отбывает два пожизненных срока
заключения плюс 15 лет лишения свободы по обвинениям,
которые так и не были доказаны на предвзятом суде в Майами.
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От редакции: Логотип,
нарисованный Герардо
Эрнандесом Нордело
для концерта
«Пять звезд и одна песня»,
организованного в
Театре Центра Искусства
и Культуры Хостос,
в г. Нью Йорк, 14.09.2008 года.

Логотип, нарисованный Герардо Эрнандесом Нордело для блога
«Молодая Куба», созданного по инициативе студентов, молодых
преподавателей и ученых университета г. Матанса, Куба.

ЮМОР МОЕГО ПЕРА.
Логотип, нарисованный Герардо Эрнандесом Нордело для выставки
его работ «Юмор из места моего заточения», на VII Международном
коллоквиуме за свободу Пятерых и борьбу с терроризмом, в г. Ольгин,
Куба, 16-20 ноября 2011 года.
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Я пришел в твою жизнь, в этот день, в этот уникальный, строгий,
решительный, светлый, далекий летний день. Отец, не удивляйся,
что я такой твердый. Я уже не тот, но сегодня я человек, который за
руку нес твои мечты, я уже не ребенок, но стоя, чистый и здоровый,
свою твердость я подписываю твоим именем.
От редакции: Рисунок Герардо Эрнандеса Нордело к книге поэм
Антонио Герреро Родригеса «Правда меня зовет», представленной на
XXII Международной книжной ярмарке, Куба 2013 год.
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От редакции: Рисунки
Герардо Эрнандеса
Нордело к книге поэм
Антонио Герреро
Родригеса «Правда
меня зовет»,
представленной на
XXII Международной
книжной ярмарке,
Куба 2013 год.
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В память Ахмеда. Разделяем боль его семьи и друзей.
От редакции: Ахмед Веласкес Сагес – выдающийся кубинский
фоторепортер газеты “Гранма”. Умер 29.12.2004 года от инфаркта в
возрасте 39 лет.

Герардо Эрнандес Нордело
Приговорен к двум срокам пожизненного
тюремного заключения плюс 15 лет.
Все годы заключения ему были запрещены
свидания с женойАдрианой Перес.
Герой Республики Куба.

Рамон Лабаньино Саласар
Приговорен к пожизненному заключению плюс
18 лет. После многократных пересмотров дела
приговор изменен на 30 лет лишения свободы.
Герой Республики Куба.

Антонио Герреро Родригес
Приговорен к пожизненному сроку плюс 10 лет.
Позже приговор изменен на 22 года лишения
свободы.
Герой Республики Куба.

Фернандо Гонсалес Льорт
Приговорен к 19 годам лишения свободы.
Приговор изменен на 17 лет заключения.
Герой Республики Куба

Рене Гонсалес Сехверерт
После 15 лет заключения освобожден 07.10.2011
года. Дополнительно приговорен к 3 годам
условного заключения с лишением права
покидать Майями. Все эти годы ему запрещены
свидания с женой Ольгой Салануэва.
Герой Республики Куба. В мае 2013 года
досрочно вернулся на родину в обмен на его
отказ от американского гражданства.

ОБ АВТОРЕ

Автор рисунков Герардо
Эрнандес Нордело, талантливый,
активный человек,
многосторонняя личность, герой
Республики Куба. Герардо
родился в Гаване 4 июня 1965
года. С детства Герардо рос
общительным, веселым,
принимал живое участие в
школьной жизни.
В 1989 году он закончил
Университет международных
отношений в Гаване. Герардо
отлично учился, был членом
Союза молодых коммунистов

Кубы. В студенческие годы он
начинает рисовать карикатуры, а
также играть в составе
театральной труппы «Аспирин».
Юмористические сюжеты
Герардо, главным героем которых
стал персонаж «Pepino», огурец,
часто публиковались в газетах и
журналах Кубы.
В 1988 году он знакомится с
Адрианой Перес О'Коннор,
впоследствии ставшей его верной
женой и товарищем.
В 1989 году выполнял
интернациональный долг в
Анголе, за что был награжден
медалями: «Воининтернационалист» и «За дружбу
Кубы и Народной Республики
Ангола».
В 1993 году вступает в ряды
Коммунистической Партии Кубы.
В середине 1990-х годов Герардо
становится участником
антитеррористической миссии в
США, деятельность которой
направлена на предоставление
информации для предотвращения
диверсий, в те годы активно
проводившимися радикальными
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контрреволюционными
организациями из Майями.
Благодаря деятельности Герардо
и его четырех товарищей,
Антонио Герреро, Фернандо
Гонсалеса, Рамона Лабаньино и
Рене Гонсалеса удалось
предотвратить более чем 170
террористических актов,
направленных против народа
Кубы, и таким образом спасти
сотни людей. Однако власти США
не были заинтересованы в
прекращении диверсий против
Республики Куба, и 12 сентября
1998 года Герардо и его четырех
товарищей арестовывают,
подвергают несправедливому
суду и приговаривают к жестоким
срокам лишения свободы.
Герардо был приговорен к двум
пожизненным срокам тюремного
заключения плюс 15 лет.
Для Родины, родных и близких,
арест Герардо стал большим
потрясением. Несправедливое
судебное дело против
«Кубинской пятерки», как
называют Герардо, Рамона,
Антонио, Фернандо и Рене во
всем мире, вызвало возмущение
и протесты по всему земному
шару и явилось доказательством
лживости заявлений
правительства США о борьбе с

терроризмом. Движение за
свободу Пятерых охватило все
континенты и, в первую очередь,
сами Соединенные Штаты
Америки.
Герардо и его соратники даже в
заключении проявляют силу
духа. Они переписываются с
людьми со всего мира и
продолжают бороться за свою
свободу и за лучший мир на
земле. В тюрьме Герардо создает
талантливые рисунки на
политические и
общечеловеческие темы, часть их
помещена в этом альбоме
«Любовь и юмор могут все».
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Больше информации о деле Пяти кубинских героев,
о несправедливом заключении в тюрьмах империи США
борцов с терроризмом против Кубы
и о международном движении солидарности
«За Свободу Кубинских Героев» в разных странах мира
читайте на сайте

www.five.in.ua
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