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НАВАС, Навас Гамбоа (Navas Gamboa) Кейлор Антонио (р. 15.12.1986, Сан-Исидро),
костариканский спортсмен (футбол). Вратарь. Первый клуб – один из грандов
футбола Коста-Рики (лидер по числу титулов чемпиона страны – 33) «Депортиво
Саприсса» («Deportivo Saprissa»; 1999–2010), где в 2005 состоялся его
профессиональный дебют. С 2010 выступает в Испании: сначала за «Альбасете»
(«Albacete»; 2010–11) и «Леванте» («Levante»; 2011–12, в аренде, и 2012–14), а с 2014
– за мадридский «Реал» (на 12.3.2018 – 129 матчей). 6-кратный чемпион Коста-Рики (с
2006 по 2010), чемпион Испании (2017; в сумме на 12.3.2018 в испанской Ла Лиге
провёл 134 матча). Обладатель Суперкубка Испании (2017). Победитель Лиги
чемпионов УЕФА (2016 и 2017; первый среди костариканских футболистов) и
Суперкубка (2014, 2016–17) УЕФА; обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2005);
клубный чемпион мира (2014, 2016–17; бронзовый призёр в 2005). В 2015–16
установил рекорд среди вратарей мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, сыграв «на
ноль» 8 матчей подряд (позднее занял 2-е место в общем списке голкиперов – после
Й. Леманна – по числу «сухих» минут подряд в матчах турнира – 738). Входил в состав
юношеской (возраст – до 17 лет) сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2003 (выход
в 1/4 финала; остался в запасе), с молодёжной сборной стал бронзовым призёром Игр
Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2006). В главной национальной
команде страны с 2008. Финалист Кубка УНКАФ (Центральноамериканский
футбольный союз; 2009), бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (2009; 3
матча, 4 пропущенных гола; признан лучшим вратарём турнира). Повторно участвовал
в розыгрыше Золотого кубка в 2011 (выход в 1/4; 4 матча, 6 пропущенных голов). На
Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014), где сборная Коста-Рики достигла
четвертьфинала, защищал её ворота во всех 5 матчах (пропустил 2 гола), в 3 из

которых (включая 1/8 и 1/4 финала) был назван лучшим игроком матча. По ходу турнира
21 раз спасал ворота своей команды и претендовал на звание лучшего вратаря
чемпионата (уступил М. Нойеру). В отборочном турнире к Двадцать первому
чемпионату мира в России (2018) участвовал в 11 матчах, в которых пропустил 7
мячей. Всего за сборную (2008–23.3.2018) провёл 76 матчей (пропущено 69 голов). По
2 раза был признан «Лучшим голкипером КОНКАКАФ» (2016 и 2017) и «Игроком года
КОНКАКАФ» (2014 и 2017). Обладает отличной реакцией, ловкий и прыгучий,
способен выручить команду даже в безнадёжной ситуации. Лидерские качества
позволяют ему грамотно руководить обороной. В 2014 получил испанское
гражданство.
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