Большая российская энциклопедия
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РАН (Rahn) Хельмут (16.8.1929, Эссен – 14.8.2003, там же), немецкий спортсмен
(футбол). Чемпион мира (1954). Нападающий (правый крайний). Родился в шахтёрской
семье. В 1950 дебютировал в команде «Шпортфройнде Катернберг» («Sportfreunde
Katernberg»; Эссен). Играл за «Рот-Вайсс» («Rot-Weiss»; Эссен, 1951–59), «Кёльн»
(1959–60), «Энсхеде» («Enschede»; Нидерланды; ныне «Твенте», «Twente»; 1960–63) и
«Майдерих» («Meiderich»; ныне «Дуйсбург», «Duisburg»; 1963–65). Чемпион ФРГ
(1955) и обладатель Кубка страны (1953). Всего в чемпионатах ФРГ сыграл 296
матчей и забил 123 гола, в чемпионатах Нидерландов – 69, 39. В сборной ФРГ – с
1951. На чемпионате мира в Швейцарии (1954) принял участие в 4 матчах из 6 и забил
4 гола: по одному команде Венгрии на групповой стадии (3:8) и команде Югославии в
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финала (2:0) и, можно сказать, золотой «дубль» в финале с упомянутой

венгерской сборной (3:2). По итогам турнира вошёл в его символическую сборную.
Участвовал в чемпионате мира в Швеции (1958; сборная ФРГ заняла 4-е место);
сыграл во всех 6 матчах и забил 6 голов: «дубль» в ворота сборной команды
Аргентины (3:1), по голу в ворота сборных Чехословакии и Северной Ирландии (оба
матча – 2:2) на групповом этапе, победный мяч (1:0) – в ворота сборной Югославии в
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финала и один из трёх голов – сборной ФРГ в матче за 3-е место с Францией (3:6).

Разделил 2-е место в споре лучших бомбардиров с Пеле. Всего за сборную (1951–60; в
1958–59 был её капитаном) провёл 40 матчей и забил 21 гол. В 1958 занял 2-е место в
опросе на звание «Лучший футболист года в Европе» («Золотой мяч»), пропустив
вперёд французского футболиста Р. Копа. Завершил карьеру из-за проблем с
ахилловым сухожилием. На поле был лидером, «заводилой» команды, за что и получил
своё прозвище Босс (другое – Пушка из Эссена, данное за мощный удар). Тренер
сборной ФРГ З. Хербергер назвал его «мастером позитивной импровизации». По

окончании карьеры занимался продажей автомобилей, был коммерческим директором
в фирме по утилизации строительного мусора. Награждён Серебряным лавровым
листом (1954) – высшей спортивной наградой ФРГ/Германии. Автор книги «Mein
Hobby: Tore schießen» («Моё хобби – забивать голы», 1959). Напротив арены «ГеоргМельхес-Штадион» («Georg-Melches-Stadion») в Дуйсбурге установлена бронзовая
статуя Рана. Левая бутса, которой Ран отправил в ворота сборной Венгрии решающий
мяч в финале чемпионата мира (1954), выставлена в Германском музее футбола в
Дортмунде.
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