Большая российская энциклопедия
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ХОНДА Кэйсукэ (Кейсуке) (р. 13.6.1986, Сеццу, префектура Осака), японский
спортсмен (футбол). Занимался футболом в академии клуба «Гамба Осака» (Осака),
но не получил приглашения в основную команду. После окончания школы играет на
различных позициях в полузащите; выступал за команды «Нагоя Грампус Эйт» (Нагоя;
2005–07), «ВВВ-Венло» («VVV-Venlo»; Венло, Нидерланды; 2008–09), ЦСКА (Москва;
2010–13), «Милан» (2014–17), «Пачука» («Pachuca»; Мексика; с 2017). В чемпионате
Японии (Джей-лига) сыграл (на 28.3.2018) 90 матчей, забил 11 голов; в чемпионате
Нидерландов – 32 матча, 8 голов; в чемпионате России – 94 матча, 20 голов; в
чемпионате Италии – 81 матч, 9 голов; в чемпионате Мексики – 24 матча, 7 голов; в
еврокубках – 21 матч, 5 голов. Бронзовый призёр Клубного чемпионата мира (2017).
Чемпион России (2013). Серебряный (2010) и бронзовый (2012) призёр чемпионата
России. Обладатель Кубка России (2011, 2013), Суперкубка России (2013),
Суперкубка Италии (2016). Признавался лучшим футболистом Японии (2010).
Включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России (в 2010 под № 3 на
своей позиции). С 2008 выступает за сборную Японии. Сыграл (на 28.3.2018) 93 матча,
забил 36 голов. Участник Девятнадцатого чемпионата мира в ЮАР (2010; сыграл во
всех 4 матчах, забил 2 гола: в матчах группового этапа против Камеруна и Дании),
Двадцатого чемпионата мира в Бразилии (2014; сыграл в 3 матчах, забил 1 гол – в
игре группового этапа против Кот-д’Ивуара). Лучший бомбардир сборной Японии в
финальных турнирах чемпионатов мира (3 гола). Провёл 26 матчей и забил 12 голов в
отборочных турнирах к трём чемпионатам мира (2010, 2014 и 2018). Победитель Кубка
Азии (2011; сыграл в 5 матчах, забил 1 гол; признан самым ценным игроком турнира).
Участник Кубка конфедераций в Бразилии (2013; сыграл в 3 матчах, забил 1 гол),
Кубка Азии (2015; сыграл в 4 матчах, забил 3 гола), Олимпийских игр в Пекине (2008;
сыграл в 3 матчах). Выносливый, техничный, изобретательный полузащитник

универсального плана. Способен успешно действовать и в центре поля, и на правом
фланге. Владеет искусным дриблингом, мастер исполнения штрафных ударов. В 2010
благодаря голу Хонды со штрафного удара в ворота «Севильи» московский ЦСКА
впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Из спортивной семьи. Двоюродный дед – Хонда Дайсабуро (р. 1935), спортсмен
(гребля на каноэ), участник Олимпийских игр в Токио (1964). Двоюродный брат –
Хонда Тамон (р. 1963) – профессиональный спортсмен-рестлер.

