Большая российская энциклопедия
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ЙЕРРО (Hierro) Фернандо Руис (р. 23.3.1968,
Велес-Малага), испанский спортсмен и тренер
(футбол). Один из лучших в мире защитников в
1980-х – нач. 2000-х гг. Выступал в амплуа
центрального защитника (продуктивно
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действовал также в качестве опорного
полузащитника) и вошёл в историю футбола как
один из самых результативных защитников.

Воспитанник клуба «Велес-Малага» («Vélez-Málaga»), в 1987 дебютировал в высшем
дивизионе Испании в составе «Реал Вальядолида» («Real Valladolid»; 1987–89; 58
матчей, 3 гола), откуда в 1989 был приглашён в мадридский «Реал». За королевский
клуб отыграл 15 сезонов (до 2003), провёл 601 матч, забил 127 голов и завоевал 16
трофеев. 3-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (1998, 2000, 2002). 2-кратный
обладатель Межконтинентального кубка (1998, 2002). Обладатель Суперкубка УЕФА
(2002). 5-кратный чемпион Испании (1990, 1995, 1997, 2001, 2003), обладатель Кубка
страны (1993), 4-кратный обладатель Суперкубка Испании (1990, 1993, 1997, 2001).
Два заключительных сезона своей клубной карьеры провёл в Катаре («Ар-Райян»,
2003/04; 19 матчей, 3 гола; победа в Кубке Катара) и Англии [«Болтон Уондерерс»
(«Bolton Wanderers»); 2004/05; 29 матчей, 12 голов в Премьер-лиге]. Цвета сборной
Испании защищал в 89 матчах (1989–2002), в которых забил 29 голов (4-е место в
списке бомбардиров за всю историю команды). Участник 4 чемпионатов мира (1990–
2002; 12 матчей, 5 голов) и двух чемпионатов Европы (1996, 2000; 6 матчей). Сочетал
все необходимые для высококлассного игрока обороны качества с умением
ассистировать партнёрам и забивать самому. В 2007 был назначен на должность
спортивного директора Королевской федерации футбола Испании, которую занимал

в течение 4 лет. В 2011–12 работал на посту футбольного директора в клубе
«Малага» («Málaga»), в 2014–15 – ассистентом главного тренера в мадридском
«Реале». В 2016–17 возглавлял клуб второго дивизиона «Реал» (Овьедо).
Старшие братья – Антонио (р. 1959) и Мануэль (р. 1962) – также были
профессиональными футболистами (оба – защитниками). Антонио в 1980-е гг.
выступал за «Малагу» (в т. ч. 3 сезона и 44 матча в высшем дивизионе в 1982–85) и
«Эркулес» (Аликанте). Мануэль играл за «Малагу», «Реал Вальядолид» (вместе с
младшим братом), «Барселону», «Реал Бетис» («Real Betis») и «Тенерифе»
(«Tenerife»), проведя 9 сезонов и 174 матча (17 голов) в Лиге.

