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دبي - البيان، الدوحة - وكاالت 

 ����� �� �������� ���� ���������� ���������� ����������� 
��	���� ��������
 ������� ���������	 �������������� ���������� ����������  ������������ ���������� 
���������
 ������� ������������������������ ������������� ������������������������ 
������������������������ ��������������� �������������
 ���������������������� ������������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������������������� 
��������������������������
 ��������» ���������� �2022 ������� ���������������� 
��������� ���������������
 ��� �� ������ �����������  �������  
���� �«���������¡�
  ����� �����������	 � ������������  ����������������� ¢£�����¤ �������� ����
 ¥������� �� ����� ����� � ������� �������  ������

.2018 ������ ��� ������ ¦� ��¡�
 �� ��������������� ��������� ���������������� ������������������� �������������������� 
������	�������� ��������������
 �����������������¤£� §��������������������� ¦����������� ����������� ¥����������������� ������� ������������������
 �� ���� ��� .. ����  	�� ..���¡� ������» :«�����»

.«¨����� ���� ��� ..©����� ª�����
 ���������� �������� ������������� �������� ����������������	 ���������������� ����������� ¬���������® �����������
 �¯°�����±���������� �������������� ���������� ���������� ��������� ������� �������������� ��
 �� ���������� �������� ��������������������� ������±���� ���������������� 
����������������
 ����» :«�����» �����¤£� §������ ¦��� ��� ¥�����
 ¨���� §� ������ �¨����� ���� ..�������¡� �����¡

.«����� ��²��� �³���� ����� .. ������ �°��
 �� ������������� ������� ������������� ������� ����������������� ���������������� ����������� ������������
 ���������� ���� ���� 
��� ������ ���	 
��� ������
 ��������������� 
���������������� ���������£  ���	����±���� ¥��������� � ������������������ ���������
 �¨����  	�� ..¨����� ���» :����� ������ ������£��

.«���¡� ���¡ ����
 ���� ��������������� ������������������ ¥������������� ����������������������� 
��������������������� ¦���������´
  �����  ��µ������� ����������������� ������� ������±���� ���������������� ������� ���������
 ������� ����������� �2-0 ������������������������  �������������  ���±����������������� �¥��������������¶¡�
 ��  ���µ��  ����� ·����� �� � 	��� ��  ���µ�� 
���
.2022 ��� ������� ��  ������  ������� ¢������

 � ������������������  ����������������� ������ �¡� �������±����� ¨����������������� ������������
 ��������� ����¸ �1998 1986 ��� ������������� ���� ¹������µ����

 ¯���������� ������������������ ��������� �����������������º� ����������������������� ª������� 
�������£
 90) �¼������¶ ��������� ���������������� �������������±����� �������������  �����¤����������� �(73)

.(3 +
 ¦��� ����� �����½�  ������� ¥���� ¨����� ¾¿���
 ��������������� ��������� À��������Á ���������������������� �����������  ������������ Â������±����� �Ã�����������

.������ ¦� ��	�����

كرواتيا أصعب 
 ���� 
��������£ §����Ä������ �Å������������� ������������	 
��������������������� ����������� �����������
 �Â���®�º���� ����� �������� ����� �76  ������ �������» ¥�������������
 . ���������´¸ ¥����� ����� ��������������� ¯°������ �¡� Æ�������� �������
 �
������¡� Ç������� ������������� ���´ ������¡� ¥������������� �� �����������
 
���������� �������� �������������¤ ¥����������¤ ¥��������������� È�������¶ ���������������������� �¡
 ���� ����������� ���������������������� �������������� ������������� ������������������������� ����������� ª���������Ä������
 ª����� �������� �����������������������¶ �¢�������������������Ä�������  �������������������� §��������������¡�

.«���¶¡� ������� �
�����
 ���������  �������������������  28 �������������  ��������������������������������  �������������������  ¨��������������������  ��
 �����  ¢���������������������������������  �� ���������  1 - ������±������ ������������������������  �����������������������¶
 �� ������������ ¢������ �¥�������������� ¢�����£������ ����� 1994 �������������
 ������� ���������������� É����������  ����������������� �1986 ����������� �������� �������������������¸ �����������������
 �� �������� ������������� ���� ¥��������¶¡� ������¡� ¥���������� ���������������

 Ç��� �§������ �� .À���Á ³��� ������ ���� 
����
 Ê���� �� ������ 
���� ���� ��¡� �������� ������
 � ±����� ������� ����  �����  �� �®�Ë��� ��������
 ���������� �§��������������������� ������������������ �¥����������������¶¡�  ����µ����������µ������  ����������������� �������

.���Á ����� �� ���� ¦� ¨����� 
���
  �	��  ��������   �������   ������  ¨�����������  �������
 Ç��������� �������������� �¢���������������������������� �� ������� ¢������������������������£� ����������
.(2010 - 2002 1994 - 1986) §�������  ����� � �����
 §���� �¢�������� �� ������� 22 ��� ¥������ �® ���

.¢£���� 9 ����� 21
 ������������������ ����������� ������������������� ��������������º� �̈���������� Ì������¤�
 ����� ¦���� ��� ���¬� ������� ��� ¢¼����  �¼�
 ����� ª���� 
�����£ ���������������� ������������ �¯¿������������º� ¼������
 ���������������������� ·��������������¤ ��������������������������������� ¯������������� �¯¿������������������������º� ����������������

.�£����  �� ��� �������� À���� ������º� �����
 ������¡� ������ ������ ¦����� �������� ¦����
 ��Í��� �ª��������  
���£ ³��±�� ���� ����� ������� ����
 ����������� ����������� ¯¿����������������º� ������������±�����¸ ª������ 
�������£ ����������������®
 ������ ������� �������� Æ����� ��¤ ���� �������
  �� ��� ������� ����� ������º� �¼�� ���¸  �¤���
 ������¸ ������������������ §���������� ¢������������������������ ���������¸ ��������������� ����������� ��£������������������

محمد بن راشد: »أســــود األطلــــــس«
فخر عربي من المــــحيط للخليج

فوز تاريخي للمنتخب المــــغربي على بلجيكا

حمدان بن محمد: أسعدتم كل العرب.. فوزكـم مستحق

  صابري: يوم كبير 
الدوحة - أ ف ب

 ����������� ��������������������������� ������������������� ��������������� ����������
 ��������
���	���������  ������������������  ����������  ���� ���������������������  ������������������
 ������������������������ ������������������
�����	������ ���������� ��������������������� ������������� ���������������������������������������������
 ������� ������ �� ��� ����� �
�� ��������
 2022 ������������������ ������������ ������������������ ��������������������������
 ���  �� «����� ���» ���� ���� �����

.� �� ������ �«����� ��������» ����
 ���� ������� �¡�����¢» :£�������������� ������� ����������� ���������
 ¤���������������� £�������������¥ ¦���������� ����������������������  ��������	������������������ .�����������������������������
 ����
��������§ ���������������� ������������� �����	���������¨����� .�������������������������������� ©¡���������¢ ���������
 ����� ��
��� ¦¨� �� �¡��¢� �¢¡��	  �����

.«ª������

الدوحة - محمد الجزار

 ����������
����	����������� ������������������ ����������������������������������� �������������������� ������������������������������� ����������������¥�
 ��������� ������������¬ �������
�������� ��������������������������� ����������������
����������� ®��������������������� ���������������������������
 ¯����������� �� ��������� °�������������� ����������������� ���������������� ������ �����������
 ���������������� ����������± ²���������������� ³������������	������� ������¨������� ¤���������������� ¯���������
������

.����
 :£����������������� ����������������� ����������� ���������������¨������ ���������� ´����������� �������� ��������������
 ������
��	��� ������������ ������������µ�� ������������������ ����	��������� ������������������� °���������������¥»
 ���
��� �������	�������������������� ¶���������� �������� �����	���������������� � ·��������������� ¤������������� ��������
 ³��	�� �¨�� ��¨
�¸� ���¢� ��	��� ��������� �	���
 ���¹����� ����� °���¹ ª��� �	�» :��º�� .«²����
 ¯���
� ���	����� ���� ���	��	������ ��������������� ����������	��� ¶��������� ������	���

 .«��
	�� �	� ¼��� ���	��� �� �½� �	��¢

الركراكي: شكرًا لالعبين
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.°�±�� ��  ���¸ �� ������
 ������������Ä���� È������� �������������������� 
���������������� ����������	

 ��� �¥���� ��� Á�����£� �¼¶ �� � ������ °��
 ��Í��� ��� ����� ������� §������ ·����� �����Î�
 §���¶�� ¯�������������� ������������ ������¸ ¾����������� ������¶ �������������®
 ����¸ ¯�������������� ���®�������� � ��������� ���®�������� � ����������������
  ���� �����  ����������� ������������±��� ����������� ������� .(5)  ����������

.(17)  ´����� Â�� ¢��  ����  ��� ��¸ � ����
 ¯������ ����������� � ��������������������� §��������¶�� ������� ������������������ �����������

.(19) ¯������
 ���� �
�������®Á ������� ³�������� ��������� ¥�������� ����������������	 �������������
 §���¶�� §���Í����� ³������������� �¾������������� ������¶ ����������� ����������

.(35)  ´����� Â�� �®��� ���� � ������
 ¥�	  ��� �� §������ ·����� �� Å��� ���
 ������� ��������������������� Ê����������������� Ç����������¶ �¥��������������������  ����������������¤
 ����������� �������������� Ê����������� �������������� �������������������� ��������������

.(1 +  45) ���� ���� ������ ��� §�����
 ��  ����¤ ¥�	  ��� �� ¯���� §����� �����
 ������  �����¿����� ���� ������ ���®����� �Ì�����������  ����������

.(73) ������ �����  ������
  ������Ä���� ��¼�����¶ ������� �������������� ������¶Ï� §�������������� ������� Ð¤
 �������¸ �������������µ������� Æ������������������ ������������������������� ��������������������������������  �����������´��������������
 � ����  ���� �� ������ ������ �Å��� �� ¥�����

.(3 + 90) ������ ���� ��¸

 محمد بن راشد: »أســــود األطلــــــس«

فخر عربي من المــــحيط للخليج
المونديال للشجعان

!..«�������» ����..!!��� ������� �����
�	
 ���������������	 ��������������������
����	 ����������� ������������������  ���������	������ �������������� �������

!!�����
�	 �� ����� �� �� ���	
 ������� ���������� ������	 �������	 ���� �������� �����������
���	

..������	�  ������	� ���
�	
 ����� ..���� 11 � ���� 11 ��� ��	���  ��� ���	 ���

...�
¡� ���� ��� �¢���� �£��� � ¤	���
 ������¥ ���������
��������	 ������ ¦��§��¡�����¤� ..��������
��������	 �������������	 ¨���������©	�

!!���� �ª�
 ���������� ������¡�����¬	������� ®�����������£������£� � ������������������ �������������� ������������£ �� ����������� 

..�����
��� ���� ¯�� ¯�°� ..������
�	 �����
 �±���§��� ����������� ²®�������£ ¢������ � ������������� ¯���������  ��������������	 

!�������	 ���
 	���������������������������� ����������������������������  ����������������������������������������� ¯��������������������������� �����������������������������£	³  ������������������������������������������������������	�
  ��� ����� ���©�� ¯���� �����¤� ��´������§��

..����
��	 ���� ¯��� ��´� �µ����	 ����� ..�	¶�
 ��	±������� ��	������ �� ����������������� �´���� ������ ¢��� �������
���	 
 ��	 ���� � ���· �´� ����¤� ¸�� ..�������
 ����� ��� ���� ������¹ �	±�� ¦�º� ..���

!�����
�� ���¼�	 ���	
!!..��� ������� �����
�	 �¢��

 �����������£� �������������������� �������������� ����������½����������� �������� �������������������£ �
!!..�¥� ��© �� �� �
��� ������

¾���
�	 ���� �� ��£������ ¿�� ¢���£ ��� 
! �����	 ����� �� � ����� ��� �� �� ��� 

¾¾1990 ������ �� ����	��� ������� ������´�	 �¶£ ¢��
!!..����� ���� � � ¤��§� �	��¤� ���� 	����

 À����	 �� �1998 ¢����	  ��� ����§� ������	 Á�£ ¢���
¾���� ���� �¥	��	 �� �2002 ������

 ���� ���	 �����������������  ±����������  ��� �������������£  ¯�����������¥ ���������������������  �����������
 �������	 ��  �Â�¼� ����´
�	 ���¥ ��� ������
�	

.1978
 �2014  ��������� �������������
�����  ���������������������	 ������������� ��� ������������� ��������

¾2018 ������ �� ��¡�� ����
 ��� �� ����
�� ��� ����� �Ã����	 �	������	 �� ��� 

!!�� ����
 ������� �������������	� ¢�������������� �������������	 � ����¼���������º�����	 �������������	 ���������� ������� 

.��º�� ��£ � ..��
�	� ����´�	 ��� ¨��	 ..������
.�¡��	 ���� �ª

  �������������������� ���������������� �����������������������������	 ¿��������������������  �������������������������������������	 �������������������������	 �����������������
!!.. ��	¶�	

!!.. �¥�¡�� ���� ����	 ¯£��  �����ª  ��� ���£�
 ������
�	 ��� �� ���£ � �����	 ������ª �� ����	�

!!��	���	 ���  ���¼�	 ��
��

صالح الدين  الشيحاوي روح رياضية فوز تاريخي للمنتخب المــــغربي على بلجيكا

مكتوم بن محمد: فوز للمغرب وفرحة للعرب

»الدوار« سبب غياب بونو

£����� ����� ¦�� ����

الدوحة - محمد الجزار

 ����������� �������������� ������������������� ���������������� ����������½ ���������§� 
 �������������������������� ���������������������������� ¦���������������� ����������������������������� ������������
�����	������ ������������
 ¾�����  �� ª��¥ ����� ����
�¸� ¾����
 �� �� �	���� ���	�� ��± ��¬� �£���¿�
 �����¹� ���������� À������������� ����¹��������  ��������� ������������� ��
 ���	��� °¸������������ ¦����������±� ����������������������� ��������������º�� �������� ��������������

 .������� ��	� ¦����� ������
 �«����������������»������������ ����������¥ �������������� �� «������������������������» ��������������
 ��� �����������
���� ����������������� ���������� ������������� ���������
 �������������� �¡��������������������� ��������������������������� ¤�������������������������� ��������������������
����������
 �  ������������
���� ��� ����������� ���������� ������� À�������������

 .�¤��
�� £��¹Á�

 عنف في بروكسل بعد الخسارة
بروكسل - أ ف ب 

 ���¹���¢ Â������ ������� ¦����������� ����� Ã��	��� ����������� ������������
 ���§Ä ��������� ���������	����� ���������� °������������� Å����������¥�� «¾������������»
 �� ����������� ��
	� ������� �������� ��
	��� ��������±

.������ ¾��� �� ���� ����� ������ ���
 ¾����������������  �������������������»  ���������������  ��������������������  �����������  ���������������������������  ¾����
 ��¹��� ����Ä ���� ���½� ���� ����  ��Æ�� Å������¥��
 ��������� ¦����±� �¡������ ���������» ���	����������� Ç������ ����� «���������������

.«�����
 £�����������������Ä� ¾������������������������������ ������������������
��������� ¼������������¹ �������������Ä ���������������������º��
 ���±È ��º�� �¨�� É���� ���  ���� �¾���¡��
 ��� ��������������� �������������¥Ä ����������������±� ��������������� ¯����������������� ������� °�����������������

.«¾������� ��¹� �� ���� °������»
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كوستاريكا تهزم اليابان وُتنعش آمالها

الدوحة - رويترز

 ������� ������������� ������������ ���������������������������� ���������
��	���� ������������ 
 ��	��� �������� 2022 ������������ �����  ��������� ���� ���������
 �� ������ ���� �� ��� �������� ����� ��� 0-1
 .����� ���� ������ ������ �	�	�� �������
 �� ����  ���� 3 ��� ���������� ���
	�� ����
 ������  ����  ������  �����  ���  ������  �����
 �� ������ ����� ������ ��� ���
	�� ����� �	�

.�	�	�� ������� �� ������ ���� ��¡
 ¢����� ������	������� �������������£ ���������������������������������������������� ������������������
�����	������� �������������������¤�
 ¥�¡ ¦������ §����������� ¨���������� �����	�����	���� ����� ©�����������
 ������ª ¨�������������� ������������¡�� ¨������������ ©�������� «������������������������ ��������������
 ���������
��	���� ��������� ¬���ª��������	����� ����������� ��������� §���������������� �������
 ���������
��	���� ����������� ����������������������  ����	�����¢������ 1-2 �����������	�������
 ����®����� ����¯���������� .�������������� ������������� ������ 7-0 �����������������°�

 ±�	��² �³ ´µ�� ������ �������� �����	�� �� ����
 §�¯�� ��¯¶ ���� 81 ��²��� ��� �������� ���

.��� ��®�  ·�²�� �����	�� �����

أخطاء
 ´µ������ «����������������� ���	�����ª���� ¸��������������� ¹��������� ����������¤��� 
 ��������������� ���������������� ����������¤���£ ��������� �������������  �����������¶£ ������������¤
 ���������¡� «�������������� ����������������� �������������	����� ��������� ������������ �������¡
 ±�º�	� ±�»ª��� ±��� �������  ¼�
� ���®��� ��
 �����	�����	���� ������ 16 ���������� ��������������� ��� ��������� ���������®������

.����� ���� ������ ��  �� ������
 ����¡ ����������������������� �������������� ���	�����ª���� ������²�
 ¼����������  ������������� ´������������ ��������������¶� ½ ����������������������� :�������	������¤¾������	��������
 ¸�  ��
��� �� ¸� �
�¤ ½ �¯
��� �¢�� ���
��
 ����������� ������������¿ ��������� �����	��������½� ���������² ��������� .��������¡
 ���� ���
�� À���¤ �� ���� Á�
¤ �� .�µ�

.�
���� �

�� �������
 �� ±����� ����� �� ���®�� �µ��� ¸�  �	���
 ��� ���ª ��£ ���� ���� ����£ ��� «����	��
 ������½� ���¤��������� ��¡ À������� ������� �½�������� �����
 ������¡ ����������� � �������� ������������������£ ������ ��������� - 7 ����������������� ������

.���Â� ½
 ����������� � ���
������������
�������� ���������� �����¤ ��������� ¸������������½ ������¯�����³��
 ���������
��	��� ¸� ��������	���� ������������ ���������������������� �������������� �����������������
 ������ �� �������� ���� ��� �� ¸������ ��¯�

.����	�� ��� 1 - 2 ���� �� ��� �����Â¤ ���
 ��� �����������Â��¤ �����	��¡ Ã�����ª� ����������� ¸� �����Ä��
 ����� �������  ¼¯ª�� ���� ������ ���®���
 �����¤������������� ����������² ����������������������� ����������� ¹�������
������������� ���������������� ·�����������¤�
 ¸� ½£ «������������������£ ����� �������	�����	���� ��� ����� �����������¡��
 ����	�� ������������ ���� ����������� ������������ ¸����  ¸��� ����������

.�������  ���� ±������ ��� ´µ��

الدوحة - د ب أ 

 �	� «��� «1/ 4 �� ��£ ���� §�¯� ��¡�¤ �¤������ ���
	�� ��² 
 �������� ��������������� ���������� ��������������� �����	�����	������� ������������������ ������������� ��������������
����
 ´�
��� ���
	�� Å��¡ ±��	�� � ���� «��² �� ±����� ���	�� �����
 ������ «���� ·��� ��£ ����� �¤������ ���
	�� ·��� .����� ��
 �	�� «������������ ¢�� ���	���� �������� ¹���Â��	���� ���� §���������� ¨�������� �����	�����	����
 «���
�� �� ���� ¸��� ��¡��� ·����� ¢ �	�� ´�
��� ���
	�� ����

.���� Æ�º ����� ©����� ¢ �	�� �������� ���
	�� �����
 ������������� À��������¿ ����� �������������� ��������²����� ����� ´����
��������� ���������
��	���� ���������¤�
 ������������ À��������¿ ����� ���������������� ����¤������������ ���������
��	���� Ç�������� ¸� ������² «¢������������
 �� ������ §�¯�� ������  ��� ��� �º «36 ��²��� �� È�������� 

.44 ��²���
 «����������¤������������� ©��������������������� ������� ������������������ §������¯������� ����������������� È����������������������������  ������������
 ¼²�� ���� ������������ ��²��� ���� ·��������� §���¯���� �������� �������� §������ �	��

.������ �®�� ·����� �� ±½�� ����	��

كرواتيا تنهي مشوار كندا في المونديال

كوستاريكا فجرت مفاجأة أمام اليابان | أ ف ب

ال تنسوا.. فلم ننتِه بعد
محمود الربيعي

 ������������� ���������� ����� ����������� �������
�	������ ����������������� � ������������
 ���� ��������������� ������������������ ����������������
 �������������� ������� ������������� ������� ���������������������
 ����� ���� ������������� � ���� �� ���� �� ������� �������  ����
 � � ������� ���� ����� ���� �� ��
 ������ ������ ��

 ���� ������������ ����������� ��������� ��������������� ������� ����� ������������� �����

 .������� ����� ����� ���� ��� ���¡� ����¢
 £�����¤�����������¥�������������  ¦���������������������  ��������������§�������  �����������������
  ¨�©�  ����������������������������������

 �������������� ¨�������� ����������¥�������� ������������������� ª������������������
 ������� :���������«��������� �������������¬©� �������������� ������������¬ ���������

 ������������¥����� ��������� ���������������� ®������������¥������ ��������� �¯��������������������� �������¥�������° ���������
 �����±���������� ²���������° ��������� �¨������������������������ ������� �����¥�����° ������� ���������

 ���³� �������������� ���� ´�������� �������� ��������������� ¯�«������ ����¤��� �����
 ������� �� µ������ � �� ¯�¶ �
 ����� ��� �������¬

 .������� ��
 �³�� ����¥���������� ���� ·̧ ������ �������� ��� ���� ¦����������� ����������
 ²����������
 �� ¹�����± �������� ����������¶ ����� �� ª������������ £��¤�����¥������� ����������¬
 ���� ������� �������� º����� ´�������������� ������� ����������� ���� �������� ¸��������

 .������ ����� º�� ���� �� �� º��� ��������
 � ���������� �� ����������� ������§����©� ��§� �����
  ����������� ������
 ���� ��� º��� �� ���� ������ ��� ´�¥�� ��
 ´�� ����
 ¨��� ��¢� ��
 �����¤� ²��
 ¹����� ´	�� ������ ´	�
 ��������¥��� � �»���������� ������� ������������������ º����� ������¥��� ������ ¯����¶ ���


 .���� ¨��� � ����� ���� �� ¼��� �� ���¥¢�©�

آخر الكالم 
 ����± ��� ������ �����¤� ���� ¹��� ²��
 ������ *
 £�� � ���� ����¥��� � ���������� �� ���	�������� �����¤� ����������¥����
 .º�³©� ��� ¨�������� £��� ��� �� ���� ¦��� ��� � �
 �������� ���¥������ ½������� ª	������� �������������� ª��������������� £��¤�����¥������� ������ *
 �������� ���� � ��� �������� ����� ������� ����������������� ´������� ��������¢
 ������¡ �
 ¾����¬� �� ��¥ ��� ������ ���� ��� ´	���
 ���¥��� �������¶ ���� ¿���� ����¥� � � ���� �������� �������������������

 .��� ��� ��� ½��� ���� �ª��� ���

خذ وهات
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كندا تلقت هزيمة ثقيلة من كرواتيا | أ ف ب
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 �������������� ���� :����� - 	��� ����� :����

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
1

سويسراالبرازيل

8
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11

%
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تيتي 
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15
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 »البرازيل«  وعبور »كمين« سويسرا

الدوحة - د ب أ

 ������� ��� ����� ����� � �
�	�� �
��� ���
 ����� ���������� ������������ 20 ������� ������� ���
��� ���� �����������
 �� ���������� ������� �	������� ���������� ��������������� ���� �������	���������
 �������������������� �	���������������� ������������������������ ������������� �������������
������������� ��������� 16������������������
 ������������� ��������������� ����������������� �	������������ ������ ����������������� �����������������������
 �����������������	��������������� ��������������������������� �������������������� .��������������������� �	����������������������
 ���� ����� ��	� ��� � ������ ��	�� ����
 ��	������������� ������������� ������ ���������������� 5 ���������	���� ���������������
 �������  ������ ������� ��� �974 ���� ¡��

.������� �������� �������
 ������ ¢��������������������£������������������� �������������������	��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������
   / 2 ¢���������������� ������������� ����������������� ��������¤��������� ¡������������ ���������������������������������
 ������ ¥����� �¦����§� � ���	� ¡�� 	��
 ����¨��������� ������©	��������������� ������� ª������������� «¬�������® ¯�� ����¨������������
 �	�� ���� °�± ²��� ��������� ��©	© ¯���
 	��   / 1 ������ ��© ³������� ��	���������� ������������� ����������¬���
 .����¤���� ¡�������´� ������������ ���� µ�	�������������� ������������� ¡������
 � ����������� ¢���������� �������	��������� ������������� ¶��������� ����������

 ¯����� ��	������������´� ��������������� ����·��������� µ�� �������������� �����������
 µ�	���������������������� ����������������� 	��������������©� ��	������������������� ¡���������� ¢������������
 ����� ������ .������������� ��������������� �������	��� ����� ���
������� ����
 ����������� �������� ¸������������ µ� �������������� ������� ��	�������������
 	��©� �����	��� ¡�� ¢��� ¯�� ���
�¨�¹� ���º�

.µ�	������ ���� ���	� �����
 ³�������� ����������������� ������������� ���������	������������� ����������������� ������������������
 ����	� ������ ¯¬� ������� � ����¹ »	�©
 ¢	�����·������ �¼����������������� �����������������½ ��������� ������ ¾���������������© ��������������

.¼§���� ����� ¡�� ��� �±� ��	������
 �	��� ¿���£��� ³������ ��	���������� ����� �����������
 ������������������½ ��������������������� À�	������������������ �¯�������������������������������� ������� 12���������������
 ��������
����¨����¹� ���º������������ �����������¨������ ������ ��������������Á ������� �¶���������©
 ��������������� ¡�������� ������������������������ ����������������© ������ ������������������� �	������������
 ���	� ���� ��©	��� �
��� ��� Â���Ã� �¯���������
 ����������������� ¸����������������� .����������������������������� �� ������������ ������
 ����������������� ��������������������� ���������� ��������������������® ª��������������� 3 ³	������������������������������
 ��� Ä��������������´� °	��������������� µ���������� ����������� ���������Å �µ�	������������������������������
 � ���	±�� ���� ¾��� ����§ �	�� µ� 	�Å �¼�����

  .�������� ������� �����© ����Æ� | �	����� ����	��� ��� Ç��� ¼��� ��

الدوحة - د ب أ 

 ������ ��� ������� �� ����� ������
	 ���� �	��� 
 ���������������	 �
���������� ������������ ������  ���������������� ����	������������� ���������������� ������������
 ����������������� ���	������� �������������� ��������������� ���������� ��������������� ����������	����������

.�����
��� ����
�	 ������ ��  �	� ��
���
 ������������������ �������������������� ��������	 �����������������������	���������������� �������������������������� ��������������������������
 ��������������� ����
������� ��������������	 �������� ����� �¡
���������� ���������	 �������
 ����� ����� �����
����������� ���������	 ¢���	 ��������������� ����
��������������
 ������ ¢������ ������������������ ������������	������������ ��������������������	 £����¤����������� .���������������������
 ��¥���� ��� ���
���� ��¥���	 �� ¦��� 3 ���
 ��
��� �� ��¥���� ��� §�¨������ ����
� �����	 ����	�

.�©��� ª���� �������«�
 ��������������¥������������	 ��������� ������������������������� �� ¢����������������������������������� ��������� ¬�����������������
 �� ���� ��®
� ¯��¥ ����� ���
���� �������
  ���������� §������������� �����������������¥ ������������ �§���������������� ������������� °
�������������
 ¢	 �������������� �����
��������� �
����� §������ ������������
�������� ¢����  �������������	�

 ���� ������������
������������ ���� ±������������� �������� .������
��������������� ������������	
 ����
���������� ������ ¬������������ ²³�������� �������������	������������ ������������	 §��´���������
 ¦
��� �����	 ��� ±¥���� �±����¥ �� ��	���� ����
 µ�����©�� �²���������
��������� ���������������� ����	 ±���������� ������ ¢���	 ����
 ±����������� ������������� ¶��������� ���������� �������������� ·������������ ¢����	 ���������������
 ���� ¡����������������� �����¥����������� �¸������������������ ¢�����	 ����������������� ����������������¤����  �¹���������������
 � ��������º��������	  �������������� ±���������������	 ������� ������������¥ ²³���������� ���������������������� ¦
�������������

.������� ±����	 ��	� 1   / ��� �����
 ±¥���� ��� ±��¹¥� �°����« ����� ����	 ������
 
��������« �������������� ��������® �����������������	 ������� �§������¨��������������� ����������	� 2   / ���������
 ���� ���´�� ¶��� §��� »���
��
�� �����° ¡����
 ±���������� ¼
�����������	 »������������
��������
�������� ����������� .������������������ ¦
����������� ������
 ������������������� ���������������½������� �����������©����������� ���������������������� ������� �����©�
���������������
 §�� ���������������� ¾����������� ���������� ¢���	 ����
�������	 ¶������© ��������
 ����¿�°� �»�������	 ������� §�	 ������
��  À����
 ������� �
��������������������� »����������������
���� ����������������� ������������ �»���������������
�����������

.���Á� §���	 ���� �«���� ����	

 الكاميرون وصربيا.. الفرصة األخيرة
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 ������

 ������  �������

���� ����
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��


 ������
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  ���� 

�����������
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�������


�������� ���
 :�����  - ��� ����� :�����

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
43

صربياالكاميرون

50

29

21

%

����� ��� ����� ���
���� ���
المدرب 

ريغوبير سونغ

التصنيف العالمي
21

المدرب 
دراغان ستويكوفيتش

 � ° � | ���	� ���© ��  �	��� | ¼���� ¶±�� µ�	������ ���� 
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ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
28

غاناكوريا الجنوبية

11

48
41

%

���� �� ����� ������ � ���� ��
المدرب

باولو بينتو 

التصنيف العالمي
61

المدرب
 أوتو أدو 
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 مباريات 
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البرتغال يغازل دور الـ16 عن طريق أوروغواي
الدوحة - د ب أ 

 ��� �� ������ ����� ��� ��
	��� ����� ����� 
 ����� ������ �����  �� ��� ��� �������� 16��
 .������������ ������������������������� ����������������� ��������������� ����������������� ������������ �������
 ���� ��� ����������� �� ��
	��� ������ �����
 �������� ������ ���� ������� ���� �� (����)
.����� �������� �� �������� ����� �� ������

 ����� ���� ��������� �¡����� �����
��	������� ����� ����¢�������
 ����������	�����	 ����������������� ���������������������������	 ���������� ��������������������������  ������������������ ���������������������
 �� ������ ����� ����� �£��� 3 ��¤�� �������
 ���� �� ���� ����� ��� 2  / 3 ���� ¥�¦� ��������

.�§��� ¨���� �������©�
 ª�	 �¡� ��������� ����� ����� ������� ��
 ����� �� ����� ����� �1950� 1930 ���� �����
 ������	 ������� � �������� ���� ������¤����  ������� ���������
 ��� ������ ������ .����«� ���� �� ¬����®� ¯�����

 °�� ����� ���� ��� �� ¯������� ����� �����
 ������������ ������§������� ������������� ����� 16������� ��� ����� �����������	 ¯�
 ������� ������������ ����� �� ±�� �2018 �����

 �� ������������� ���������������� ������� 1  / 2 �¥������� ������� ����������¢��
.«������ ��¥���»

 ³´������ £���������� ���¢����� ������
��	������� ���������������� �����������

  ������������ �������������������������������� ��������� ��������������������������������� �������������������� ¥�������������������©
 ¯�� ��������������������������� ������������� ��������������������������� ��������������������	 ��������� ��������������������������
 �� ����� ����� �������� ����� �§ ���� ��µ���
 ������������� ¶������������ ������������������ ������� .���������������������������� ��� �����������·
 �� �14��  ��� �������� �� ����� �¡� ���������
 ¸��
�� ª��· ����� ���¢� �� ���¹� º�¦��©�
 ������� ��������������������� ����������� ���������������������� �����������������	 ������� 11������������  ���������������
 �������������� ���������� .���������������������� ������������� ������ ����������������� ����������������	
 �������������� ������������� ������� ������� ��������������� ��������������
 �����¼� ������ ����  �����¥ �� ��� ��� ©� ������

. ���� ���� �¢�� �¦���
 ������� ������������������������� �̧���������� ��������������������� ����������������� ½���������¤�
 ���������¢���· ���������������������� ����������� �������» ���������������������� ��������������� ������������������
 ¬���§�� �������� �� ����� ������ ���§� �� ��´��
 ¾������������¤� ����������������� ������
���������� ¿������ À��������� �����������������¤ :��������������������
 ��Á ������������������ ����������������� ��� �����������§ ������� ���������������������  �������������

.«������ ��� ����¦�� �¦�¡� �§���� ��¢	

 ����� ������

 �����

 ���� ���  ������� ��������� 
�	���

 ���  ����  ����� ������

 ������ ����  ������  �������� �����

 ����

 ������

 ����� ����� ����� ���� �������

 ������� ��������  ������

 ��������� �����������

�������� ���� :������ -  ��� ����� :�����

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
9

أوروغوايالبرتغال

52

26

22

%

 ������ ��� ����� ������� ���
المدرب 

فيرناندو سانتوس

التصنيف العالمي
14

المدرب 
دييغو ألونسو

� � � | ������ ���� ��������

الدوحة - د ب أ 

 ��«� ���	����� �� ��¢��©� °���	 �� �����¦·� ���
 �� ����� ������ �����  �� ��� ����� ��������
 Â���� ����������������� �������������� ���������� ���������������� ���������� ����������
 ¯������ ����� �����¢�Ã� ����Ä ���¢� �� �����¹�
 ��������������� �����������µ����� ������� �����������
����� ��������������������� ����������������� .����������������
 ������§ �(����������������������������� ����������������������) ������������� ��������� �����������������������
 ����� �� ������ �������� ������ ���� �������

.����� �������� ��������
 ���������������� ����� ����������� �¡������ ����������� ������������� ����¡�������
 �£��������� ´����� ���������������������� ��������	����	 ����������� �������������������  ������������
 �����«� ���� �� ��
	��� ������ 3  / 2 �	���· ���
 ����� ����� ����� ������� �� .�§��� ¨����
 11 ������  ��������� ������������ ������� ����� ���������� �¡������ ������������������
 ������	���	 �����������¤� ������������������ ���������  �����Å������������ ������������������	 ������
  ���� ���� ��¤�� ��������� ����� �� �������
 ����� �� �¬��®� ¯��� ������	 ��� ������ ��

.�������� ���	������
 ���������������� �������������� ����������� ¾������������ ������������� ���������������������������� ������������

 ¯���������� �������������Æ ����������«� À������������� �¡�����® ¯� ©� �����������������������
 £���������� ����¢���� Ç������� ������������������� ���������� ©� .������������������ ��«�
 ����� ����� ��¦� ����� ���� ���	�� �����  .³´��
 ����������� ��������������� ������ �������������© ������ ¿�������� À������� ������������� ¯�
 �����» ����� È��� ������ ���	 ±�� ��������

.������ ����� «À�����
 ������������������ ��������������������������� �������® �¡��������® ¯���������������� ��������������������� ��������
 ��«� ������������É ��������� �¡������� ����������������������� ������������� ���������������
 �������������������������� ���������� ������������ �1954 ���������� ��������������� ���������� �������
 ³´�� �������� �´��·� .��� ����� �� ������«�
 �� À�����  ���� ������� ���� ��§�· ��� ������
 ������¢������� �������������� ����������� ���������������� °������ ���������������������

.Ç�·� ��·�  ����� �� ����	 ���� �������
 ����������������� �̧����������������� ������������������������������ ���������������������� �����������������
�������	����������������� ����������Å������������
 �������������� ������� �������������� ���������� ����������� ������®������� ������������������
 ����» �§��� À���� ��� ��� ±�� �¯�� ������
  ������¦�� ������������� ������� Ê������������	� � ���������������· �������������¤� ������� ¯��������
 .«��§��� ������ ������«� ���� Ë�� ����	 �� ������
 ª���������� ¯� ���������������� ����� ������������¤Ã� �������» ������������� ¬������§��

.«������ ����� �� ¾��� Ì�� ��«�

� � � | ��� ����� 
�	� ..������ �������

� � � | ��������� ��  ������� ����� ����

������ | ����� ���� ��������

غانا وكوريا الجنوبية.. آمال التأهل



دبي - العوضي النمر 

 ���� ��������������� ������������� ������������ ������������ ����������
 	������������ ���������
 	������������ ���������� 	���������������� �������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������
 ������������������������� ������ ������������������������������� ���������������������������� ������������������ ��������������������������������
 �	��
�������� ��������	�����
 	��������� �������	������ ����������� ���������������
 ���� ��� ������ ���� ������� 	��� 	���
 ������������ ���� ���������� ���������� ��������� ������� ��������������� ����������������
 �������������� ����������������������  �����  ������������  ����������������������������������� ������������������������
 ������� ������ ��� ����� ���� � �� ¡���������

.2022 ���	����
 ������ ���� ���� ���� ��¢�� ��� £�¤ ¥�¦
 	��� ����	�
 	��� ����	����� ���	�� ������
 ������������������§  ��������������������������������  ���������������������������������  ¨���������������� ��§�  ����������
 	���©�� .������������� ¡��������������������� ����������� �������������� ����� ������
 �� ��������������� ���������� ������ª ������¢������� ������� ������
 	���������
 ���������������� ������� ���������  ���� ����� �� ���«�����©
 ���� ¨��� ¬������©���� ��� ¥��®� ¡������� ¡�� �����	����������� ����
 ��	�������� ��������������� ��������������� ������ ������������������������� ����������������������������� ������������������«��
 �������������¯� ��������� °��������®� ����������������� ������������� ������� ��������������
 ����� �¦�� ����� ����� ��� � �� ����� ¯�©�

.«�²��»�� ������ ���� ���³�� �� �� ����


بوابة التأهل
 ����� �� �� ������ �������� ��« :��
 	��� ���
 ���«´�� ����� ��������������� ����� ��������������� ���� ������������µ ���������� ���¯�

 ¬�	��©³��� ������� ���������������  ������ °�����
� ����� �����
 ����������������µ ¶	��������� ���������������������������� ·���������������� �̧�������²���������� ����������� �����������
 �������� ����� ¨������������� ¡�� ������	�������������� ����� ��������������� ����
 ¥��®�� ��� �� ������ �� ����© ��¹�� ����
 ��©��
 ��« 	��� .����� ������ ����� ��� ������ �����
 ������������ ���� �� ���� 	��¦���� ��� ���� ��������������� ���������
 �� ����¯ ��� � �� 	¦��� ��	�� ������ º´© ��

.2018� 2010� 2006� 2002� 98� 94 ���	���

أداء جيد
 ¥��®� :�� ���� �� ¥��® ����� � ��� � �� ���
 ¼������ ������ �������������� �������� ������½��� �� 	�������¦ �������
 ����������
 �	 °�
 ������ � ������� �
����� �¹� ¥���®�
 � �� ������ �� ���������� ���� ������ ���
� . �̧� ����
 ¾��© :����� �	���������� ¨��� ���������������� ���������� ���	��
 �
��� ����µ �
	 �� ¾��© °����®� ¿¡� ��� À��«
 ��®� ��´�� ����� ¡� 	�� Á�© ���� �	������
 �� ������������� ¬���������� ����� ������� ��®� Â�������� ����
 ¨��� ¸�������������� �	����½���� ����¯� ����������������� ������������������ Â�������������� ��������	������
 ��������������� �������������� �������������� ��������� ¡�������©� ������������¯ ������
�
 ���� �� �������  ������� .¥������ ������  �����
 ���� ��©��� ��²�� ���
� ��� ¡�© ¥����� ��©�
 °����������������� Ã������� �������
 ���������������������� �	������������������� º������������ �	������������
 ��« ¡������������� ����¯�	���� ���¯ ���� ����� ��	¢��
 ������������� �������� ������ �������������� ������������� ��������� ¡��������©� Ä�����������

.��	�²��
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 ����� ������� ����� �� ����� ����
	� �����
 ��������������� ����������� ����������� �������� ������� ������ ���� �����������
 ���������� ��������������� ������ ��������� ������������� ������������� ������������� ���������
 ����� ���������������	����� ��������������������� ��������������������� ���������������������������� ������������������
 ����� ������ ��� ����� ��� ������� ������
 ��������� ������� ����������������  ������� ����������������� ������������ ������
 ���������� ¡�� ��������� ¢������ �������������� ������£ ����
 ��������������� ¤�������� ¥��������� ��£ ¦�����§������ ����¨��	������� ��������£
 �� ©������£  ���� �������� ��
���

� ��������

.��ª « ¬®� ������ ©��� ¯����� ���®� ¢����
 ���£ °������ ±�
	��� ���� ���²��� �������
 �� ¥������ ���³ « ���®� ������ ��	���
 ���� �����������£ ����������� ������������������� ���������������� ´����
��������
 µ����������£ �������� ���������������� �������� ����������������� �������� �����������
 �������� ������������ ���������� ¤������¶����� ���������������������
 ���������·����	���� ������� �����������£ ������� °�����	����������������� ������������������
 � �������¨��� °¸������� ������¹����� º���¹������ ����������� �£ «»
 �������������������� ���� �°�����	����������������� ¼����������������������  ���������  ������������
 ¢¸� �� ���¹�� ½�� ���¹�� �¾��� ������ ���
 ����	��� �����£ ��������� ������������ ����� �������
 ������������
�����	���������� ���������������������������� ���������������������� ����������¹����� �¦����������������

.°������ ±�
	��� �� �¿	��
 �����À ���� ���� �	�
	���� ±�
	��� ��£�
 �������Á� ±���« ���� �������£ ����� ��� �������¨��� �������
 ��� ��	��� ���£� �°������ ������ Â��� ¼�
 ������» ����������������������� ������� ���������³ ������� °��������������������� ¥�����������������
 °¸����� ©������������� ��������� ������ ¯�������� ���������� ��������������
�����

.��� ��Ã� Ä���� �¨
��
 �������������� ������������ ������������������������������ ������������������������� ��������������������·� ���������������������� ¥����������¶����������
 ������ Â¶������ Å����������� ¦��³�������� ����¶��� �Æ������
 ���Á ��� ������ ����� ���§��� ��¶
�� �Á��
 ¯�£ ����� ������ �������� �� °������ ±�
	���
 ¯��� ¥�®¹� �� ���� ����� �� ���§� ��� ��
 Â¶��� ������ ����§��¹���� ���� ���������	�����
��	������ ���� ��������
 ����������� ��������Ç ��������� �������������� 35 �������� ������� ��������� ������������������
 �� ��� �� �������� ��� ��� ��®�®¹� �� ��¹�
 �� ������ ��
	���� ������ �£� ��Á�§� ������
 ���
� ���
���� ����	������� ����� �������
��· ����������������� ¢¸����
 ¢¸� ���
· Æ���¸��� ���®� ��������� ������
��	������ ��
 ������������ ���������� ������� ¥�����®��¹��� ����� ������·���� �����������������
 �� ������ ������� ���� �� �
� ������� Â¶��

.������ ¯��·

كفاح الكعبيأقووول راشد بن حميد يحفز طاقمنا 
التحكيمي  قبل مواجهة اليوم

أبوظبي – محمد صادق 

 ���������� �������������� �������������� ��������������������� �������� �������� ���������������� �����
����	�����
 ����� ���������� ��������� ���������� ���� ������������ ������ �������
 ����  ������������������������� ������������ ����������� ���������������� ��� ���������� �����������������
 ������� ����� ������������ ��� ������� 2022 ��� �������������
 ���� ������������ 6 ������������ ����������������������� ������� ��������������� ��������� ������������������
 ���� ����� ����� ���� ������ . ����	��� ���
 ������������ ����������� ������� 2018 ����������� ���������������� ����� �������������
 ¡�� ������� 1-4 ������������ �������� ��������������  ¢����� £¢ �������
 ¤������������� ������� ��������¥���� ¦���������� �������	���� ���� ���������������¢
 £����� §������ �	��� ��¨���� 1-2 ������� ���	�� ��
 ���� ������ �������������� «¤���������������» ������������� ©������������� .�������������
 ��������� ������������ ������������������ ��������� ���� �������������� ������� ª���������������
 ¬��� ¦������ ��®�  ���� 3 ��¯ �� ����� ����

.������¢� ������� �������  ����� �°��
�
 2006 ������ ��� ��� �������  �����¢ £¢ ����

 �� ��������������� ������������� ����� ���°�������������� ���®��� ����� ¦��������������¢
 ±����®����� ������������������ ������������ ���������² 2010 ������������³������ ¡��������²
 ¦´�� ������ ��
� ����� £¢ ��� ���� ����� ��
 �������µ¢ ����³����������� ��������������� ����� ���������� ¤��������� £¢ ���������
 ¬� ����¶ ��� ���� ��®� £¢ ��� ��������� ��� ����
 ¡��² ���� 2010 ������������� ���  ������¢ �������� ������
 2014 ������� ����� �� �°������  ·�²� ¦���³���
  ������� ��¢ ��������� ¦������¸����  ���� ���³���������  ����
 ������°����¹������ ·������������²� .�������������������������� ��������� �������²�������� ���������������� ©�������������®��������
 ������������������� ����������� �������������� ���������������������� ������������������������� ������������������
 �����  2018 ���������������  ������������  ¦«���������������������������»  �������®������������  2014
 �� «���������» º��� ������  �°¼ ½�� ¦�����
 ��������� ±���������² ����������� ���������� �������������� .���� �����������
  ������������������� ����¾����¢ ���������� ����������
���� ������������� ����� ����������
 ���
� ¦©������������� ���� ±���������¶� 2022 ������� ���� ±������°���¿
 ���� ������������� ¤����������������������� �����������������������¢ ¡���������� ��������� ���������������

.��� ���� ���� ±����  ������� ���� ������

فرنسا تتفادى »لعنة« حامل اللقب
أول منتخب يتأهل إلى دور الـ 16

 ¡ À ¢ | ������ ����� ��� ±��®� ������ �� ���� ����� 

 £���� | ��������� �� ��®
��� ���Á ������� ��� ���� �� �¼��

 �  محمد عمر:  
  حارس بولندا 

تحرك عند تنفيذ 
ركلة الجزاء وكان 

يجب إعادتها
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محمد العور:  زيادة ملفات الترشح ماجد سلطان: مساواة بين الجميع
دبي - البيان

 ������������� ������� ���������� ����������� ������� ��������� �������
	
 ����� ���� ���� �	 ��� �� ��� ���� ������
 ��������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ����������������

 ������������������������ ������������������� �������� ��������������������� �����������������������
 ������������������ �������������������������� � ���������������������� �������������������������

 ���������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������
 ¡����������� ��������������������������� ¢������������������� �������������������
 ��������������� ������������� ��� �£����������� ¤��������

.¤� �� ��¥ ��¦	 ������� ��
 �� ����§�� ��� ������� �	 ��	�

 ¨������������������  �¡�������� ��������  �2022 ���������������������� ��������©��������
 ��� �����������	 ������§����������� ª�������«���� ������������������ ������� ��¡���������������

 ���������������� ���������� ��������������� ����� ���¥���� ������¦	
 �� ���	 ����� �«�«��» ������ ����� ª����
 ��������������	 �������������¦�� �������������������� ����«���������� �����������
 �� ������ ¢�®�� ���©���� ���� �̄��� ��

.��¦�� �����°�� �������� �����
 ±�� ������ ²�§��� �	 ��� ��
�
 ���³ �� ��������� ���� ������������ �§®�
 �����������������������������������³����������§������������ ������������������������������������������������������� ��������������������
 ����������� �������������������������������������������� ����������������������������������������
 �������������������®������ ���������«������������������������ ���������������������������������
 ��������� �������������� ����������	 ������©���������
 ����������������������������������� ��������������������������������� ´µ����������������� �����������������������������
 ����������� ��������������� ������������� �������������¦��� ���������������������

.¶��·�� ����� ��

دبي - البيان

 �������� ¡�����«���������� ������������ ����������� ����¸����� ª�������	
 �©��� ¹��� �§� � �«�«��» �	 ������ º��

 ��©�� ���� �������� �¹���� ��������������� ��������� ������

 ����� ��������������������� ���������������
 ��������� �������������������� �	 ¼��������������������
 ����§�� ��� �������������� ���§���� ����������

 ���������������� �	 ��������������³������½ ���������������������� �����������������  �����������������
 ������� ²������§������ ¢���������������� ���������������������� �������
 ������������������������������������� ´µ�������������������������� ���������������������������©����������������������������

 �����¸���  ��� ��������  ¾���«����
 ���������������������������� ������������ ����������������������������������	 ����������������� ��������������������������������������

 �	 ��������³���½ �������������� �����������  �������  ¹��������	 �������¿������  �2022
 ���������������� ��������� ¹������	 ��������������	� �������������������� ������ ����������

 �������©��������� ������������������ �����©��������� ¤��������·������ �2022
.���� �������

 �À��������������®�������� ����������� ������������������������������������� ²��������§�������� :±���������������������	�
 ����������� ������ Á������������«���� ������������� ��������� «�����«����������» ��������������
 ����������������  � ������������������� �������������������������������������������������������  �������«�������������������������������������������
 ���� ������������ Â���Ã��������� ��������� �������� ���������� �����������
 ��������§������� ���������������������� ������������������������������ ����������������������������������
 �������������������¦� �«���������«������������������» ������������������	 ������������������	
 ������������������� �������������������������������������� ������������������������
 ���  �������������������������������  ���������������������������������������
 � ¨���������������������� �������� �£��������������Ã ���������������«�����������
 ��� �������� ����������������������� ����������������� ������������������������
 ��®��� �� ��Ä� ¡�� ���� ��� � ����¸

.�����Ã	 ¢� ��� ����«��� ����� �������

����� �
��

�����
 �¸��

مونديال الشتاء
دبي - عدنان الغربي وإيهاب زهدي

 «������ º����» �� Å������ 2022 ������� ¢¦�
 �Æ��������§������� ����«���������������� ¾£�������������ÃÇ� ������������� ����������������¥�� Á���������������������������
 ����� ��	 ¹������� ������ ��������Ç���� ����� ����������� 200
 �À��������®����� ¢��� ���� ������ ������������ ��������������� ´µ������ �����������������������
 ����©�� ������� ����������� ������ �������������¸ ������������ �����������
 ��������������������������������� �������������������� ���������������������� ���������������·���������� ¡�������������� ��������«�������������½
 ������������ �1930 ���� ����������� 30� 13 ������� ��������¥���	
 21 ���������������Ã ���������������� �¡��������� ����������� ��������������������� ´µ��������� ��������©��������
 ������� ���� ����� 92 ���� ��� ¨���	 ��·��
 2018 ����������� 15� ����������� 14 ������� �������	 ¡����� ���������
 ������������ ¨����������������� ������������������������ ´µ������������ ��������������������� ������������������¸ �È������������
 ����¦É �	 ¤�� ��������� �������� ������������ ��������
 ������¦É ������ ���������«���������

.�������� ����� ±£�¦� �¥� ����� ��

 ¡�� ������������ ´µ����� ��������������� ����������� ����������¦� À������¸�
 ��������¥	 ������������� �������������� �������� �����������������Ä���������� ������«���������½ ����������������£�����������
 ���������� ������������� ������������������������ �������½�������¦� ������������������ ������������������������
 �����  ��������� ���������®�������  ���·����� �����¥ ¢�®�
 Á¡���� �£������¦ ������������������ ������������ ������������ ��������¦�������������� À������������¸��
 ���������������� À������¸ ��������� �������������� �������� ������������������� ���������«�����
 ����������������������������� ����������������� �����������§����� ��������������������� ª���������������� �����������
 ��¸�� ��«�� �À��®�� ¢ � �� ������� ����È�
 �¤����� ������� ¶��������·���� ������������� ������ ������«����������� ����������������
 �������������� ����������������� Á����������������� ¡���������� ������������������ �¡������� ���������¸��
 ���� �������� �������� ��������� ������ �������������� ������������������� 2018 ������

.������ �������
 �������� ����£��� ����«�� �� ������ ���� 
 ������ ������������������������ ������������������ ������������§������ ���������§��������� �	
 ����������������¦� �������� �������������	 ����������������� «������«������������» ª��������������� �	 �����������µ����

 ������ ������ �¢������� ���� �«������� ��������
 ������� ��� ������ ¢��� ���� ���� ���«�
 ����� ��������������������Ä������������ �������������������£������ ��������������������� �����������������	 ��������������������������������
 ���������� ����������������§���� �������� �¹����«���� ��������������� �	 ��������������������� �����������������
 ����·� ����� ��� ������� ����� ���� ¾���Ç�
 À��� ¢��Ã ���� ��� ������ ��
 �� �������
 ���������������������� ��������½������� ������¦ ������������������������������������� �����������������®����������������������

.������ �������� ������ ���£�

تجربة جديدة
 �� ������� �·��� ���� ´����� �³��Æ ������ ����	�
 ��������������� ´µ������ �������������������  ������������� �	 1990 �������������������

 ���������������� �������������½ �������������������¦� À������������®������� ¢���� ����� ��������
 Á¡������� �£�����������¦ ������������������������ ������������������ �����������������������£�������

 ��������������� ��������������� ¢��������	 ������ ���������«�����
 Ê������������ ������������������������������������ �������������������������������� ���������������������
 ¾��������������������������������Ç� �������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������

 ������ �¸��� ����	 ���� �������
 ��������������������� ������� ������Ä����������� Ë�����·����� ������������

 �	 ��� ����®� ������� ´µ� ¨��� �� ���
 100% �¸�� ¨��� ��� ������� ���§�

 ���� ������ ���£� ����� ¨���
 Ì������������¦ ����������������������������������� ������������������������Ç �������������������������
 �������������	 ����������������� ����������������������������������������� ���������������������������������	

 ������� �����§�� ��������¸ �������§���
 �¤� �� ����� �� ������ ������ ´µ�

 ������ ����£� �����§� �£��¦ ���� :�������
 �£����¦ ���������������������  ´µ��������� ����������������� �	 �	 �����������

 ������������������ ����������¥ ������������������ ����������������� ������������

 �������  ��������������Ä������������������������  �������������������������«�������������  Á¡�������������������  ��
 ��������� ������������ ������������ �����������

 ����������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������£�����������
 �����������§����� �È������������ ����������¡���������� ������������������������������� ���������������«��������

 ������������� ����������������� ����������� �������� À������������®������� �������������������������
.������ ¾�®� ���§�� ����£�

 ����������������� ������������������  �	 ������³������������Æ ���������������������
 ����������������������������������� ��������������� ¢������������������������	 �������������������������������������������
 ������������������� ������Ä����������§������ ������������ ������������«�����

 ���� ����������������� :��������������� ����������·��������������������
 ������ ������������������� ����������¸ ������£����� �����������«������ Á¡�������

.�����

تقييم
 �������§������� ��������������������������������������������¸� ��������������������������������	 ¤�����������������������������½��
 ������������������������ �������������������������������������������������� �������·�����������������������������

 ����� ��������������������������� ´µ������������ ������������������������������� ���������������������
 ����� �����§�Ç� ���§���� À��®�� ¢ �

 �������������������� ��������½������ ���������������� ��������������� ��������� ����¸���������
 ����� ���� ¹�	 ��� ����®� �������� �·���� ��
 �������������� ����������������� ������� ���	 ����������������������Æ ������� �����������§�����������
 ������������ ������������ �������� �	 ���������������� �������������§����
 ¨���	 ���� ������� Å���� �� �������
.���«�� ������� �� �����Í� ¤� �� ��
 ������� ��������� ����������¦� :±������	� 
 ������� ���������������������������� ¨������������������������������������������ �¡������������������� ����������������
 �� ���� ���¦ ������	� �����§�
 ���� ¢��������������������� ������������������ ´µ�������� �����������������������
 ���������� � ������������������� ¢������� ���������� ������������������������ �����������Ã�
 ¤� �� �������� ���� ��������������� ��©�� �������������
 ����������������� ����������� ����������������������� ���������������������� �������������������
 À��������������®�������������� ��������������������������������� ������������������������������� ¶��������������������������·����������
 ��������½��������� «�����������«����������������������» ª������������������������� ������������������������������½
 ������������� �������� ����������������¸ �����������§����� �������������������¦�

.������ �� ����¸

خيارات
 ����·������������ ��������������� ��������������� ����������������������� �����������������	�
 ������������������ ����������������®���� ������§������� ����������������������	
 ������� ����� �	 �Â����� ����
 ¢�������®���� À����������������®��������� ����������� ��������������������������� ´µ������������
 ������������������ �����½�����¦� ��������·��������������� ��������������
 Ë������¦ ������������� ��������������������� 92 ���������������Ã ��������������������� ����������������
 ���������� �������������������	 ����������������� �¤����������������� ���������� ������������ �����������������������������������
 ���µ��� �������� ������ �����£�
 �� ����������¸ �������������� ������������Æ�� �����
 .¢������������ ����������� ����������������������������������¦� ��������������� Â������������������
 ��� ��������������� ��������������� ��������Ã :����������
 ������������� ������������������� Æ�������	 ����������� ������®���
 ������������ ����������	 �����	 ����������� ¢������ �������������������
 �£�������¦ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������������	 ����������������������
 �������������������� ¤����������� ��������§�������� �¤��������� ������
 À�����������¸ ����������������������� ������������������������������������������������� Î����������������������
 �����������§�����  Ë���������������  2022  ����������������������������
 ������������������� ������������������� ¨������������� ����������������¸
 ���§��� :±����	� .���� ���µ��� Á��¥�

 � زينغا: 
التوقيت الجديد 

يجنب الالعبين 
اإلرهاق

 �دجيمبا: 
مرونة في اختيار 

المستضيف 
مستقباًل

 �روبرت هوث:
 تحٍد للمنتخبات 

األوروبية
 �جوزيه ليوناردو: 

تجربة رائعة 
 �ناجي جالل: 

توقيت مثالي 

تجربة متعددة المكاسب

��� ����
�

�£¸ �¸��

���
�¸� ���	 

���	 ¹
�Æ�

¸

�³��Æ
 ���

� 



09
تحقيق
04  جمادى األولى  1444 | 28 نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤97|  االثنين
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دبي - البيان

 �Â����������� ������������ ������� �������� Ë����� �������¦ �����	
 ����§� ����� ���� ������ ´µ� ����� ����½
 ¹�����¸�������������� �«��������«����������������» �	 ���������������	� �À����������������®��������� �£�����������¦

 ������� ����������� ������¥	 ���� ����� ������
 ����� �� ��� �Ï� � �������� ������� �

.�£����� À��®�� �� �������
 ������������� ������������Íµ������ �������¸�������� :ª������������������	�
 ����������£���� ������ ��������������� À��	 ���������

 ������������ ��������������������� ¨���������� ����������
 ��������� ����������������� ������������ Î��������� ����������������������

 ¢������ ��������� ��������� ��������������� �������������£����� ������� �������������������
 ��������� ������������� ����������� �������������� ��������������������� �����������µ��������� �������������������������������������

 ������ �����������������¸ ¢�������®���� ������������������� �������������� �����½������
 �� �������������� �������� À���� ���� ª����������� ��������
 ������������ �������������� :¢����������������	�  .������������������������ ���������·�����������������
 À��	 ���� ����� ������� ��  ��������� �����
 ������������������ ����� �¤�������� ���������� ¢��©������ ����������£����
 º��¥ �� ���� ���� ����½Ð� ������
 ���� � �������� ����§������� ���� ��������������
 .À�����«����®����������£����� �������������������� ���������������� �������������
 ���� «�����«����������» �	 �������������	 :���������������
 �� ������������ ´µ���� ����������� ��������
 ��������©������� ����������������¸� �������������� �À������������������®����������
 �����À£���� ��������������� ¤������� ����� �����������
 ¢���©����
 ���������������������������� ������������������������������������ �������������������������� ����������������������Ç

.������

دبي - البيان

 �������������§�����«������� ����������������� ������������������ ������������������������������� ������������������� �������������	
 ������������������ ´µ���������� ������������������� �������������§������ ²�������§������� �Â�����������������������
 �	� �������������� �������������� À��������®����� �£�����¦ ������������� ����������

 �����  �������������·�������������������������  Ñ��������������  �����������  ����������������������  À����
 :���������� �¢������������� �����������	 ����������������� �������������������������

 ¶��·�� ����� �� ����� ±����Ò
 �������������£�����  À��	  �����������  ��������Í¿�������  ����������¥
 �������� �������������������� ������������������������� ������

 �������§��� �����«����������������� �����£��������� ¢�����«���
 �� ������ �������«���� ���� ����� ����������

 ���������������������� À��	 ������ ������������������ ���������� ����������������
.��¸����� �� �����§�� ����Ç��

 ��� Ñ�� �� ������ ´µ� ����� :±��	�
 ������½ ���������	 �¶��������������·������ ����������������� ����������������� ����������������������
 �� �����½ ������ ��� �¡�� �¤� �� ���
 �£¦
 ������������ ������� ���������������������� ����·������������� ������������È����� «�����«����������»

.À��®�� �£¦ �������
 ��������� ������������������� �������������������� �������������������� :�����������������������
 �������������� ���������������������� ¶�����������·����� º����������®�����
 ª�������«���� À����������������®��������� ����������� �����������������������������������������
 �������������������¦	  ���  �������������������������������	  º��������������������������������������
 ���½ ������¦������� ±�������Ò �����������
 ���������������������� ������������������������������ ¤��������������� ��������� ������������
 ���� ��� ������� ´µ� �������
 �������	 ������������� �������������� ������������� ª��������� ¡��������

.������ �� ��¦	 ����	 �� ������� ����È�

Ë
�� ���¦

 ������
 ���� 

 �� ������	 �����������¦ ������������ ����������� ª������������� ���������
 �£¦ ������� ����È� ¹�«� �Ä�� � ��� ¢�������

.¤� ��

جاهزية
 �������� ����������������	 �������������������������������� ¹���������Æ���������¸ ������������������������������¸��� �����������������
	�
 Ë������¦ ¡����������������� ���������������������������� Ä��������������������§�������Ç� ���������������� ���������������������
 ��������������Ç� ������������������  2021 ��������� 2019 �������  ���������§����
 �� ������������ ´µ���� ����������� �	 ������ ������������������� �������� �����
 ������������§������ ���������	 ������������������ ����������¥ ����������� ����������������������� ������������������
 ����	 ������� �������� ��������½Ð��� ����������£���� Ë������� ¢����������
 ���������������� ������� ¨�������������� �¡������� ������� ������������������� ������Ä����������§������
 �	 ���������¥	 ¡������ ¨������������� ������������������ ��������¥	 :����������
 ��������¦ ����������£���� �	 ���������� ����� ������������������� ����������������
 ¾����� ¢�� ������	 �� ��������� �� ������ �����
 �������	� ��������������� ��������������� ¢��������	 ������� ��������������·������������
 ������� ²���§��� ���� ���� ��������� Á¡���� ¢����� ���Ä����������

.�����§�� �̄����
 ���§� À��®�� ¢ � �� ������� ����� :±�����	�
 ���¸���� �� ��������� ¢�����®��� ����������� ���������� ���������«����� �����������
 �������� �	 �����½���� ���¦ �£��������������� ���������������� ����� ���������� 	
 Ó��� ���� ����� ������ ��� ����� �� ������

 ¤� �� �� ������ ����� ��� ���«�� Á¡� �£¦
 �� ������� ��«��� ������������ ������¸�� ���� �������� ��������
 ������� Â����Ã����������������� ������� ������������������ ������� ¢������ Î���������� ¶�����������·�����

 .�������� ����� Ñ�� �� ���� ������

مثالية
 ����� ���� Â����� � ��� ��� �£¸ �¸�� ¤½��
 ���������������������������� ������������������� ������������������ ������� 2022 �������������������
 �������������� ����������¥� «������������������ ¤��� ������������» ������� Â������������������
 ���·�� �������� �������� ������� ��� �������
 �������������������£������� ����������� ��������������� �������������������	 ¢�����§������������ ����������������������� ���������������������������
 ������������£������ ¢��������������� Ê���������� ���������������������������� �������� �����������������®�����������
 ¯��§� �� % 20 Ä��§�Ç� ����� �� ��������
 ������� Å���� �	 ��� ����®� ������� ´µ� ����
 ���������� �������������� �£��������¦ ��������������������� ����������������� �������� ¨���������������	 ��������������
 �������� ����£�� ���£¦ ��®� ������� ��������

.¢��Ã ���� ��� ¾���Ç�� �����	 ��
 ����������� �������� ¾�����®������ ������������£������ Ô��������� :±�����������	� 
 ¤ ��� �� ������� ����È� ��� ��� ����� ���§�
 ����������	 ������������������� �����������������������	 ������������������������£������������ ������������������®���������� �������������������������������������
 ����������� ���������� ������ �������������������� �����Ä��������§������ ��������������������

.�������

20
 20 ��������������������������������������������� ���������������������������� ����������������������������
 ������������������� ��������������������� �����������
����	 �������������
 ������������������ �������������	� �����������������������������������
 ������������������������������� ������������� ���������� �����������������
 �2022  ����	 �	 ��	����
 ���������������������  32  ����������������������������������������������  ���������������������������������
 �������� ����������������� ���������� ���������
���	
 ��������������� �������������� ���������� ����������
 ������������������������� ������������������������������� ������������������������������������������������

.����� �� �����	

7
 �����������������������������������  ������������������������� ���������������������������
 ���������������  2022   ����������������������������������������������������	  ��������������������
 ¡������������ ����������� ������¢���������������� £������¤������
 ��������������� 7 ������������������������   ����������������������������������
 ¥¦����� �����¤����� ����������������	 �����¢����������������
 §����� ¨����������� ���� ����¤������ ©������ª����
 ��¦��� �� ��� �������«���� ���	
 ������� ���������������������������������������������� �����������¤�����������������������������������������
 ©��ª��  �� ������¬¦���  ��������������
 �©����������������ª��������� ¥¦��������������� ¨���������¢������������������� �����������������
 ������������	 ®����� ������ª�� ���	 ����¯�
 ������� ������ �� �°���	
 �������������������� �������������������� ������ ������������

.��������

7
 ���� ����ª�� ������� �����
 ������  ���������������������������� ����������������±�������� �������������	 §�����������������������������²��
 ³�� �� �����ª�� ��������
 �������������������������	´� ������������������������������ ®�����������ª������������
 ������������¤������������������� ����������������� �������������¤������������� ����������������������
 ���µ�	 �	 �¶��� ����·
 �����	�����ª����� �¥�������������������������¢������������ ���������������������
 ¥�����¯ ��� ����	� ����
  �������������«�������� �����������¢��������������������	 ®������������
 �������  �������¸ ��������  2022  ����������������������	
 ������� ������ ����� ���·
 ¹����� �ª�� ���
	 ���� 17
 ����������� ����������������������������� ����������������������������������������������������������
 ©������������ ©����������°� ������������������� �����	
 �¥����������  º¡�� ¨������������ ����������������
 ������¢�������������� ���������������������������� ���������«����������������
 ¥�����������������¯ ��������������������� �������������������������

.3 - 0

تاريخ كأس العالم
الفترةالعام 

13 - 30 يوليو 1930

 27 مايو - 10 يونيو 1934

 4 يونيو - 19 يونيو 1938

 24 يونيو - 16 يوليو 1950

 16 يونيو - 4 يوليو 1954

 8 يونيو - 29 يونيو 1958

30 مايو - 17 يونيو 1962 

 11 يوليو - 30 يوليو 1966

31 مايو - 21 يونيو 1970 

13 يونيو - 7 يوليو 1974 

1 - 25 يونيو 1978 

 13 يونيو - 11 يوليو 1982

31 مايو - 29 يونيو 1986 

 8 يونيو - 8 يوليو 1990

 17 يونيو - 17 يوليو 1994

10 يونيو - 12 يوليو 1998 

 31 مايو - 30 يونيو 2002

 9 يونيو - 9 يوليو 2006

 11 يونيو - 11 يوليو 2010

12 يونيو - 13 يوليو 2014 

 14 يونيو - 15 يوليو 2018

 20 نوفمبر - 18 ديسمبر2022
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حكايات

االثنين | 04  جمادى األولى  1444 | 28 نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤97

 آسيا تتفوق على أفريقيا 

في المونديال بـ »االنتصار السابع«

أبوظبي – محمد صادق

 ������� ������� �������������� ������������ �������
��	��������� ����������
 ���� ������������	������������ ������	������ ��������������������������� ����������� �������������������������� 
 ���������������� ���� ������� ������� 8 ������ ����������� ������
 .������� ���
	�� �� ���� ���
	�� ����� ����
 ��������� ������������������ ���������������������� ��������������� �������������������������	��������� ��������������� �������������������
 �� ��������	��� 7 ������ ������������ ���
	��� ��������	���
��������	��� 5 ����������� ��������������  ���
	��� ����������� 

 .������ 7 �� ����	� ���� «����� �����» ��
 ������� ��������� ¡��������� ������ ������������� ���������� �������������
 ¢������£��� �����	���� ������� 1 - 0 �������������	����� ����� ����������
����
 �������������£�������� ����������������������� �������� ����������������¤����� �������������£������ �����������
 ���� ������������� ���¥��������� ������������ ������������ ������������� �����������������

.���  ���£� �� ¦������ �� ����	�

فرصة
 ��������	��� ������ ������������ �������� §������� �������� ���������
 �� ��������������������� ����� �������� �������
��	������ §������� ������������� 
 ��� ����¨��������� �������� ©� ������� ª�����¬� ����������� ������
 �������  ����������£������ ����� 1 - 3 ���¥��� ������� ������� �����
 ©� ®� ���������������¥��������������  ��������������������������� ������¥������ ������������������� ������������������̄�
 ����� ������������ ���
	���� °������	��� ��������� ����������	���
 ��� °��	� ������� ���� ���
	�� ©� �±�� .²���
 ��	��� �	� ��������� �����³�� ��� �� ����
 �������������� ª�����¬ ������� ´��������� �������������� ������� ����������� �����
 ®� ���¥�� �� ��	��� �	� ����	�® ��� ��
 µ����� ���¶ ������ � ������ ������� ©�
 ©� ������������ ������������� ��������£�������� ������ «����������������� ���������������» ������
 §�� �· �� ���� ���� ��� �� ������� ���
	��
 �������¤��	������� �������������¸���� ���
��������� ����� ������� ¹� ���������������¸���
 ©�����º� ���� ©� ��� �¥� ��� ��¨��� ���
 �����  ��������������� ���� �������� ������������� ����������� ����
 �� ¢�¨�� ������� ����	�� �� ����
� ���
 °������	��� ������� .�����¨������������� ����� ���������± �������������� ���������������
 ����� ���� ����£���¼ �£� ���� ������� ��� ���� ������
 ª��������¬� �������½���������������������� ¡��������������� ���������������������������� ������������������������������������
 ¾£� ����������� ©��������������� ����������º���� 2002 ���
������ �������
 ���� ¿���� ���� �� ����£� ¹��º� �
	���
 �� ����	���� ������������������  �������
��	��������� À���¸���� ���������� �������������
 ��£½�		� ���� ����� �½���� ��� ���£� �� ¾£��
 §������ ©�����������º��� �������� ����������� 90 ���������������� �����
 ���£� �� ����£�� ¾£�� ��� �½���� ���� �	�£��
 ����¨���������� ����º���������� ������ 94 �������������������� ����������� ª������¬
 §��������  ����¤�������	����  ©� �����������  2002 ����������������������  �������  ª�����Á�����

 ¾���	� ����� ������
� 2010 �� ���±� �����
 ¹� ���������������� ����������� ������³��� ������ .¹���������±���  §�������
 ���� ���� ���������������� �������� ���
	�� ������� �����������
 ��¶ ¹Á����� 1994 §����� ����������� ������ ���������� ���	���
 ��� ����� ������� ���
	�� ��� ����� ���
 ��������������� ���������� �������������� ¢����¨��������� ���������������

.´�Â ����� ������ ¹���� ���	� ���

مشاركة
 ���������� ���������
���	�������� ������¤������� ¹�������������������� ����
���	������������ ��������������
 ������ ������ ������������������� ���������� ������¤������ ������������ ����	���� ����������
 ���������������������������������� Ã��������������������³������ ����������º�������� �������������������� �����������������������
 ²�� ��
� ��� ��� 5 ������� ���
	�� Ã���
 ����  ��������������������  2002 ��������  1  -  0  ©��������������������º������  §�������������
 ���£�����	������  �������������� 1998 �������  2-2 �������������������  ¢�����������
 ������� �������������� 2006 ��������  ����������������	�����  �����
����	���������������  §�������������
 ������ .2018 ������������� ������  1 - 2 ¹�������������  ����
���	������������
 �����  ©������ ����� ©������ ����� �� 2002
 0 - 1 ��������������������������� ������������� ©�����������������������º������� ���������������� ���������������
 ������� �
	��� ���� ©������ ���� ��� ����¤��

.�� ©�� ������
 ������ 3 ������� ���� 2006 ������� ��¶�
 ������������ ¬� ���������������� �������� ���
	�� ������� ����������
 ����� §��� �±�� ���� ����� 1-1 ©��� �� ®�¨��
2- ������� �� ���� ������� 2 - 1 �����£�
 ���  ���� ������� �� 2006 �
�� ���¶� .2
 ������ 4 �� ������  ������ ������� ��
 �� ���±� 2-2 �����£� ����� �� ����£�� �������
 ©����� §��� ©�����º� ���� ���� 1-1 ����	��
�������������³��� ����������� ������� ������������� ������� ����������� 1 - 0 
 ������� ������������������ ������ 2014 ���������������� ������ �������� .0 - 3
 ������ ����������� ��������� ����������������������  ���������
���	������������ ��������������
 ����
���	������������  ¾�����������	������� 1 - 2 ©�����������������������  ����������� �������������������
 �������������  2 - 4 ����������������£�����  ¹��������º�������  Ä����������������  ¹������½¿�����£������
.����� ����	��� ©��� �� ����£�� ����� ��	�

 §����������� ��������������������������� 3 ������������������ �������������
�����	������������ ���������������������
 �����  2018 �����������������������  �������������  ����������  ���������������������������  �����������
����	����������
 ������ ©� ������� µ������������ µ����������� ������¶ ¹Á������ ���������
 2-1 �����������£������ ��� ����� ������� ������� �������������������
 ��¨��� ����� ����� 0 - 1 ¢�¨�� ��� ©�������
 ��������³���	����� 2-2 ������������	�����������  ����������	����������� ©�����������������������  ��������
 2022 �����¥����� ����������������� ���������� ������� ����������������¸����� ����
������������
 ����������� �������������������� ���������� ��������� ������£��� ����¤��������Å ��������������
 ����¤� ���£� �� ���± �� �����£� ����� ��	��

.��  ���� ��

مصطفى اآلغا

ما بين آسيا وأفريقيا
 ����� �� ������ �������� ��
 	 ��������� ��
 ������
 ������������� �������� ������������� ����������� ����� ����������������
 ������������������ ����������������������� ������������� ��������
 ���� ������ ��������������� ����������������� ��������������������������������� �������� �������������������� ����������������� ����� ���������

 ����	 ������� ����������� ����������� ������� ������� ���������������� ������������ �������
 �1995 �������� ���������� ���������� ��������� ������������� �������� �����������
����� ��������������� ������
 ��� ������� ������ ���������� ����¡�������� ���¢���� ������������������ £��������¢�
 ������� ¤��������� ¥�������� �������¦���§����� ��������� ���������������� ���� ����	 ���������
 ��� ����� ¨
�� ©����� ª�¢� ��¦��§¢«� ������ �� ��	
 ¬�����������
 ������������ ���� �����®������� ������� �������
���� ª������
� ����

.�����¢� ¯� �
�����
 ������������������ ��������
���������������� ������� �������	 ��������� ���������°����� ±��������������� �� ¨�������������������

 ��������������������� ���� ��������� ������� (���������������������) �����
������§����
 ��������������
 ��������� ������²����� ������������������� £������������������ ������������
 �������³��¢ ������� ��������²�������
 ©�������� ´��������µ� ������������������ ´��������
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  ����������� ª�� ������
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.������� ��� ��¼  ����
 ���
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�  المنتخب السعودي 
األكثر مواجهة 

 لممثلي أفريقيا 

بـ 5 مباريات 
�  تونس تفقد فرصة 
ترجيح كفة القارة 

السمراء.. وأستراليا 
تعيد التفوق
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»نسور قرطاج«: لم نقل كلمتنا األخيرة 
الدوحة - زهّير بن علي

 ������ ��� ������� ���� �� ���
 	���� �����
 0�1 �������� 	���� �� �
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 ����¦ ���������������� ���������������
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 .���� ����� ������ �� ����� ��� �©� ��¡�����
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�  طوينا صفحة 
أستراليا.. وال 

مستحيل في كرة 
القدم 

 �  أنا رهن إشارة 

»القادري«.. 
والوجود في 

القائمة شرف كبير 



دبي - العوضي النمر 
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��  ��� ����� ���
 ������� ������� ����������  �������� �� ���� �� 2022
 �������� ���������������������� ����� ����� ��������� ��������
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����� ¨������������� �������
 §�������  �����������  �� ������ ©����� ����������� ���������������� ����������ª���� �����
 ������ ����� �
�
� �������� �¬���¦�®� ¯�������� ����� ����

.°����� ��  ������ ������ ��£ «±���»

ثقافة عربية 
 �� ��� §�
���� ²���� ������� ����� ����� �³����
 ������������» ����������´���� ����������µ���´� ��������������� ����������ª������� �����������������������´�
 ������
��� ������� ©� ��������£ ������������������ ����������������������� ���
�����
������ « ���������������������
 ��������� ��������¶������¦·�� ������������������ �������������ª����� �̧·� �������  ����������������
������
 ������ ²�������������������� ��������
���	���� ���������������
����	������ ������������������������������ ����³���������������¦
 �������������
���� ¥������������ ����
������������ ¨������������®� ������������
����� �������������� .�����������������������
 ������	��������� ���������������������� ����������£ ��������������������� ���������� ¸��������������� ����������������������
 ������ ±���������������
����� ���������
���� ¹������������� ��������������� ���������¹¶������� ±����������������
 º��������������®� ²������������ª�������������» ������	������������������������� ������������������������������������� ������������������� ©��������������������������
 ���� ������ ������ �������������������� �������������� ©��������������� ��������������� �« ������������������

. ����
���  �³��¼�
  ������������ ������������ ©���������� ������������ ©������	������ ������� ���
���
 ���� ��������������½������ �������������¶������� ���������������®� ����������� ����������� ����������¹¶�������� ©�������������������

 ��������ª�������� �������	������ �������� ��������������������� �����������
 ©��� �� ±���®� ���	�
�� ��

 �������������� ���������£ �����������������	����� ��������������������� ���������������������
 ������¹¶����� ��������������������������� ©�������������������  ������������������������ ���������������������

 ���� ����������� ����������� �������¾�������������� ¿������������������������� �����������  ������	��������������
.±�¶
��

 ©���������  ������������ ������������ ������� ²�������� ����� ©����� ��£�
 ���	����� ����������ª������� ¡�������������� ���� �����������
���� ����������������
����
 ��¤���� ���� ���	�
�� º��� ����´� ���������� À��� ©Á���
 ������ ¹����������� ©�����	����� �������������������� ��������� Ấ ����	�������� ������ ¡������������
  ��������������� ������������������ ©Á������� ����
��������� ������� ����������������������� ������� ��������������
 ������������ Ã���
��������� ������������Ä ������ �������¦�� �������
������ ������������¦� ����
����
 ���������� §������������ ±��������������������� ���������������µ�����» Å�����������Ä��� ����������������������  ¶��������´
 �¶�� ±��� �¦�� ��� ����� ��� Ã
��� ����
 ��¦��� ���¦�  ����� ������ �� ��� ����� �����

.«�������
 ������� ©�������������������  �������������������� ���������������� ���������������������������� �����	���������� À����������������
 ��� ���´Æ ����� ��
�� �Ç��� ��� ��£ : ��� �È¹¶�

 º���������� ���	������ ��������� ������ �������������������� �������������� �������� �¹¶������� �������£
 ��� �� ������� ��� É����  ����� ����� ��£ � Ấ�
 ��������������� ����¦��� ������� ���
����� ±���¶��
���� ���� ����������®� ¥��³���
 ����´Æ ����� �	��  ������ .����
� ±��� ����� ��������
 ��¾� :«¡�����» ¯��� �¼�³��¼� �� À���� ©��
 ������������ ¥��������������� ���������������� §��������� ²��������
����� ��������������
 ��������¹ ������� ����������������������� ��������������£ ���������������  ���������������������
 ���������¤�� ��������� ������� �����  ��������� .������	��������´
 ����������
���������¦� �¨����������������
��������  ��������������������������������¦¼��
 ��������������������������������������®� ���������������������� ���������������������������������������������������������
 ¡�������������� ¯����������������¦ ������������������������� �������������������
 �� ���ª���� ������ Ê���������������
 ����³�������³����� ©����������������������� ��������� ������������������������

.¿��� ���� �� ���	�
��

أجواء
 ���� ��������������������� ���������������	������ ������������������� ����	����������������� �������������� �����	�������
 ����������� ¡������������ ������ ����������� ������������� ������������ �¶�������
����� ¡������������
 ����
����������������� ��������������������� ���������� ����³�����������´ ������������ ���������������������� ��������������������
 É����������  ������������������ ��������������� ���������� ������������¤������ ��������
����� ±���������
 ������ ¬¦� ¡��� ¯�¦ ���� ���� �� ���	�
���
 ������ ������ ��� ��� ¼£ �	�
�� ��� �� �Ë��� ��� ���
 ���� ������������������ �¼���������������£ ����	����� �±�����������������®� ������������	�������
����� ���������Ì �������
 �� Ê�������������� ����� ¿������� ���	������������� �������� ����������� ����������
��	����
 ���� ��� ���� ���� ����
	�� �ª�� ��� .������� �����
 ����� :���
������������� ���³��������´  ������ ����������� ����� ���	������������� ���������
 ��� �¼�������£  ����
	�� ���ª����  ��¹��������·�� ���
�� ����
�
 ©Á� ������ ��µ�� ���� ��������  ��  ������ ������
 ����� ������ ���� ���� �ª�®� �� ��������� ���	�
��

.������� �������� ���
��� ���¼��  ¶´ È����
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الزي الخليجي يجذب الجماهير

حالق جامايكيُيلهم »األسود الثالثة« في المونديال 
دبي- إيهاب زهدي

 ��������  �������������  �������� �������������� ����
���	���������������  �������������	
 ������� ������ �� �2022 �  �� ������ ���
 ���������� ������������� �������� ���������� ����������� ����������� ������������������ ���������� ��������
 ������������������� ����������� ���������� ��������������� ��������� ������
 ������������������ ��������������������������������� ����������	����������� ���������������� ������������������������������� ������������
 ������������������ ��������������� �����¡���������������� ���������������� ���������������¢����������£������� ���������������������¤
 ¥���� 18 ���� ���� .������ ���¢���� ���������
 ������������ ������������¦����� ��������������� ����������������� ��������	��������� §�������� ��������
 �������¨ �«�����������������» ���������
���¨����� ��������� ©����������¢������ ª������������������
 ���� ©����������¨ ¬�������� ������� ������ ���� ���������� �����
����	������������������ ®������¯�������
 ���������� �������¡������ ������°��� ������ ±���£��¯����� �²����������¨�� �³����¤
 ª������������������ ´���������������¡����� ������� ������������������ ���������� ������� ������� �������
 ����
��	 �� ��������¦����� µ��£��¶��� ������������� �«�����·�����¸������ ����������¨��»
 ���������¡����� ���������	 ��� ���������������������� ���������� ���������� ������������� ¹������������¤
 ���� ������������¡����� ��������¡���¢���	� 18 ������� ´����������¡����� �������������� ������������£�����

 ��� ��������� «�� �º» �£�¯� ������ .�¼�����
 ��� ������� ��� �� ������� ����������� ����� �����¤� ��������������� ��

 ��½�� �	���� ������� �ª������ ´���¡�� ����
 ¾� ��¢�� ������� �� �¿���� �£���� ������¨

 ���¡�¡��  ����  ��
����� ��¯�¡��  ����	������  ´����
 �� ����¶��¯����� ��������� ����� µ�������� ������	���������¡������� ����������¸����
 ������ ����������¢���¡����� ������ ������ ¥���������� ������������ ���������¡��������
 ����� ���������� �����À��£��	 ª³������� ����������� ������ ������¡������ ������������
 �������� ��������������������� ���������� ������������������¡������� ����������������������� µ�������¦��������� .�����������������������
 ���� �½� Á����� �£½ ������ �� Â������ ��� �À½
 �����¼����������� ¿�������������� Ã�����¡��� �������� �ª������������������ ª������������
 ��  ����� �������¨ ���· ��¤��� ��� ¥�������� ¥�À�£��
 ��� �¼��� ��� ������ �¤�� �� ����� ���·» :���
 ���� ��� ��¶ ��¯�¡� ��¸�� ���� ������ �������
 ������� ¾��� ¬������» :Á��������� .«������¢��£������� ����· ����
 ��� �£¢�� �� �� ������� ���� �������¨� ���	������
 ����� ���� ���� ������ ��¤��� ��� ¬¡� �� 
 ��������¶������� �������� ���¤����������� ���
� ������ ��¢���� ���¡���
 ���
��¡������ �� ��������Ä� ����
��¯��À��� ��������	��� ��������� ����¶��� ����
�����
 ���� ����¡�������¨� ��� �����¼�������������� �������� ���������������� ������ ������������������

.«��	 �� ������� ��� µ�£¶�

Å Á � | ������ ª��� �����	 ª������� ���¦�
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مواقف طريفة في كواليس المونديال

أبوظبي - أحمد عيسى

 ��������������� ����������������� ����������� ����� 2022 ������ ����������
	���� �������
 �� ������ ���� ������� �������� ��	��� �� ������
 � �	��� ���� �� ������� ���� ������� ������
� ����
 �������� ���������������� ����������	��� ���������� ������� ���� ������ ���������������������
 ������������ ������������������� ������������ ������� �� ������������������� ���������������
 ���� �� �������� ��	�� ���� �� �� ��������� ��

 .������ �� ��������
 ������� ��������� ���� ���� ������� ������� ������ �����
 ���������� �¡������������ ����¢�������£�������¤����� ���������
�����������¥� ¦����§���������������� ����������������
 �������������������� �������������� ¨���������������������� ��������¢��������	��������� ������������������¢������� ©����������¢����������� ©�������ª����������������������
 �������� «����� ���� ��� ¬�� ���¢� �®�����ª��
 ���¯������ ����������� ����������������� ������	���������� �������������������������� ����������
 ��������������������� ®�
 ¦� ����������� ®�� ��������� °�§� ®����� �¡����� ��������� �	������
 �� � ±�¢� ��� �
�� ����ª� ���� ²�³ �¢�	�� ���¢��
 ������������ª��� 	���������� ¨��������� ´��� ���������������� �	����� �������������������
 ���¢�� ����� ����������������� ��� �	������� ¦���	��� ���¤� ����
 µ¶� ��	�� ���� ��� ±����¢����� ��ª�� ������� ���·���� ���� ���
¶���

.®¸� ²�� ������

أغرب رد فعل
 ®	��������� ������������� ��������� ��� ��������������� ������������������� ������ �������¹��������
 º�������������� ������������������³ ²������������ ������������������� ��������� ®�����������������³ «����¤���������¢����� «�����������
 �� ����	���������� ���� ������
���·���� ����	��§������� »������� ²������� ���� ���
���·����
 ®�� ������ ���
�����¥� «¤�¢��� ���£� ���� ����	���
 ¼���� µ	���� ����� «�¢�»�� ®	��� ¿� ��� ���
 ��������� ���� ���� ���� �� ������ �� �������
 ������ �� �¡��� �������� ���À����� Á����� Á� ��

.��¹�� �� �£�

 ��������������� Á	���������� ¦�������§���� ��������������� µ¶������ ��	���������� ®��
 ������� ²��� ������·��  ���������  ����  ����� ®	ª� ��
Â�
 ��������������� ������� �����
���������� ���������� �Á	������������� ��������������� ��������������
 �¡�� ��¢��� ¦§���� ��Ã ��¢� �Ä��� �ª�� ����
 ���������� Å��	����� ���� º������� ������������� ����������£��
 ��������������� Æ��������

.������ °��� ©�£¢�� Ç�¤� �� �
� ���� ®� ®��

أين ميسي؟
 ����������������� ¿�������������� ���������������� ������������� ��������������������������� ���������	����������������� �������������
 ��¢��¢���� «¤�¢���  ²�� �	�������  ��� ®	��	�£��
 ���¢��� ��	¢��� ������� ¿��� ���§���� �	�¯�
 È«�£�� �����» �
�� ²���³ �	�� �¡���� ��É£�� Ê�����
 ����� �����£���������� ��������� �������������������� ¦�������� ���������»��������������������§������
¥� �����À����������������
 ¿������� �����Ë�������� ���������� ������ ������
� ²������³ ������������³ ������ �Á	���������§������
 ������� ²���������� �����¢��������������¢�������� �	��������������§������ ��� �«����������¹������������»
 «¤�¢��� �����£��� ��� ������ ������ �����������������
 �������Ã� ��� ®�� ������������������  ������¢�����	�����  ¿������������  ��	�����������£�������
 �� È«���� ���» ��	�£�� �	��§�� ��É� Ê���

.������� ���� ������� ²�³ ����³
 �«����������������� ����������� ²�������� ������������������� ������	����������� �������������Ì�
 ����� ��
�Í «¤�¢� «�� ����	� ®��·� ������ ��¢�
 ������ ��Ã� �²���� ��	§��� ��À����� Î��� �� �
�·��
 ����
�� 	
���£��� ���À�����  �������  �§¢��  ��������
 Ï���·��� º������������ ������������³ �������� �������������������� ������ ����� ®�������� �¡���������
 ������� ��� ®	�����»��������������������� ������������������ �����£����ª������ �Ð������������ �������������
.������ «¹À�� Ñ��� ���� ���Ì �¡�� �	
���£���

غياب عن العمل
 �� ��� ������ ©�����³ ����	�£�� ����� �À��� ��¹��
 �� ��� ����	���������� ����� ������
���·���� ����	��§���� ����� ����¢���	��� ������������
 ��������������� ©�	������������� ²�������� �������������� ������ ¨������������ Ò������������ �°���������
 ������·��ª���� ����·���� ���������������� ¿	����������� ������ ������������� ���¹������ ������ ����
¶����
 ��£�� ²�� �	 �� ��¡�� ����	�£�� ���§���� ��
 ������ �	���� ®� ®�� �«����¹������» ����
���£���� ����

.����� ���� �� ��	��� ���
 �ª� Æ��� ����� ����� ��¡� ����
	��� «�� �
 ®�����	��������Ó ®������§������ ¦������� ���������¢���� ������¢��� �������������������ª������ ������¢���
 ��	���� ������� �� ²�³ ��¹� ���
� ����� ���	�ª� ����
 ��·ª�� Ð�� ������ ������ ����� ��������� ��� ®���
 �������� ��� �	������� ¦���	��� ���� ��������£���� ��������� ����

.�����»�� �� ����� ®	ª�� ������� ®¶�

ردة فعل
 º��������� ²�������� �����ª������������� «���¤�������¢������������� «�������� ¿���������� ��������¹���������
 ��� Ç�� ���� Ô�������� ���� �������� Ñ£� ���¢� ���������
 «���������� ¿���������� �µ�������������� ���������� ¡��������¢��� �������� ������	�������������
 �¡���������  �	�������������������  �������������  ��� ���������  ����������ª����������  ®�� �����������Ã ²������������
 �������������� �������������³ �����¯����¢����� ���������Ì� ��������	������������ ²���������� Õ���������������� ��������
 ���� ��������¯������
�� ¦������������ ����������� ������
������� ��������� �������� �Á��������À����������������
 «����� �������� 	�����
 �� ���������������� ���������� ���§������ «�������������
 	������������� ¦������������ ���������������
� ����������� .º�������������������� �¡��������� �������������� ��������������
 � ������ �������������� ���� �§��� ¦§�� ��� �ª���
 4 ������À������� �������� ������� ���¹��� ���
¶��� ������������� ����� 	�����¤���
 ����� ²�� ¿�������� ²�� �������� ®�������� ��� ���� ���������
 ©����� «�£� �������� ®� ¦���£� �� �¢ª� ���������
 ²�����Í Ö��������� Å������������������ ������������� ������ ������������� ������������¢����� ������§������
 ��� ������ �� �£�
 ¦§���� �	 � �«����� �¢�

.��§���� ���
 ����������������������������������� ������������� ��������������������������������� �������������������¢��������� �����������
������������ ���������������¹����������������
 �¯�� �¢� ���¤�¢��� ���¤� �� ������� �������§��
 �Å��	��� �� ��������� �� ������ �� �º����� ����³
 ×����¤����� ���������� ������ ����������
	��������� ������ ����������������
�� ®� ���� �����
 ������������ �����������	����� «����
�����§����� ������������	����� ��	����¢����£����� ²������������ �¡����������
 ������� ����������� ����������§���������� ����� ������·��ª���� ²������ ����������Í ��������
 ��� ®	ª�� ��¯
�� ����� ��¹�� �� ����� ®	ª� ��

.¿������ �����

�  بكائية المشجع 
اإليراني.. وقصة 

مشجع أجنبي بزي عربي 
نسائي

�  الجمهور األرجنتيني 
يرد على: أين ميسي؟ 

بسؤال: أين سالم؟
�  مشجع سعودي 

يستأذن مديره بعدم 
الحضور للعمل في 
مقابلة على الهواء

� � �  |  �������� �������� ��� �
	 ���� ����� ����� ���������� ��������

��� �  |  ������� �� ���� ������ ����

������  |  ����  ���� �� ���� ������� ������� �	�

� � �  |  �������� ���� �� ���� ������ ������ ����� ������ ��� �� � � �  |  ���� ���� �� ���� ������� ����� ������
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أساطير المونديال لقطات  خالدة

أبوظبي – محمد صادق

 ���� �������������� ���������� ���������� ������������������� ������������
����� 	����� ��������������� ���������� ����������
 ������� ���� ����� � ������� 	������� ��������� ����� ����� ��������
 ������� ����� ���� ������� ���������� ���
���� ����� ���������� �������������
 �������� �������������� ����
����� 	�������������� ������������� ���������� ����� ����������� 1994
 ��� ������ ��  ��������� �¡�¢� £���¤��  ¥��� ¦� ���� ����
� �
��§
. ����� �� ¨©�� �� ª�� 	¤�� ����� ��� ��§��� 	�  ����� ��� ���

ركلة حاسمة 
 ����������� ������� «����©�������� ¬�������� 94 	������ �����¡������ �������������� 1994 �������������� 17 �������
 �� ���
���®���������� ������������� 	��¯����� 	�� ¨�� °±���� ������ £²���
 ����� ���³��´ µ������¶ ����������� ���
��� ��������� ������ ���������������� �����·������
 ����
����� ���������¸�������� �«�������³������������� º����������» ����������������� ������������������������� ������� ������������¼¢�
 ���
��� ½����������¾ ������������������� ������������� ��������������� ������������������������ ����¸��������¯����� ����������������
 ¿�� �� ���� º�®����� £��� º������ ����� ����������� À������

 ������ Á��  ����� ��¤�� ����� Â�§� «Ã�³�¢� �����» 	� ���
.������ £²¤� º�®����� «����

 �������� �� ��������� ���������� ¨����������������� ����������±�������� ������������ �������������¡����� ������������
�����
 ������� ���������������  �����������¸���������� ����������������  �������©������´�� º������ Ä���������� �����
������������ �����������������
 �����
� « ���©��´�� ��������» ���
� Å
§� ���� ���
�� ����� �Æ�¢�
 µ���������� ���
��� ���������� ½������¾� ���������� ����������¡����� �±����� ����� ������ ����������� �²�����

.�������

جرح 
 �«Å��
��Ç��� · Â��������» ���������²���� ��������¯��������������� ������������
����� ª���
���� �������������� ¬������¶��
 �������������� °±���������� ����������¢� È����������� ����������������� º���������������� · �������������� º������ ������������
 ���
�������� ������������ 	���� ��������±���� ����������� ����� ����������� ������´� .���������������� �����
 �� É���� ���¤���� ����� �¬���´�� ������� ������ �¸©�� ������¼ :���������������
 ����� ���
�� ª
� �� ��� �������� �� 	������� º�� ���
 ������ 	� ���� ��� �� ���� ���� � ������¤� �
�� ��® ���

.���
�� ª
� ��¤��

أبو ظبي - محمد صادق

 �°����¤���� ��¯���� ������ �
� ��������� ����� ��§��� 	��� ������ �¸��� ��¼
 ����® 	���� 	�® «�¸��©�� �����» �� �����¢� ���� ��� ����� ���¤�
 ����� 1998 �� ���� £²� ��²� À����
� ������� ���������� ��¶¢� °�

.���¾��� �
� ������� ������
 ������������� ����������� ������ ���¸������� µ¯��� ¨��� ������������ 108 ���� ��������® ������¼
 ���������� µ��¯��������� ����������� ���
���®��������� µ��¯������������� �������¼ ����� �������������� º������ 1998
 �
� º³�� ��¸��� ��  ����´  ��� ®����� �±� �
�� .�©��� ����¡� ®�©
�
 º�� �¸��� µ¯��� ¨� ���²� º¶��� .1998 ��� �� ¿���� �´�� ����
 º³� ���������������� ���� µ����· º������ ��������� ���
��� º��³���� �2000 ����������� ������
 �2006 ������������ £²���� �������������� ����� µ����· º�����¢ ����������±���� �����¤����� ���
���  ���������
 ¨����
� ���� µ�¸� ������� �¾ �������� �������� �� ���§ 	� ����� �
�

 .°�������� ����� �������
 �� 	��¸��©�� �������� ��� ����¢ ������® µ�� �������·� ����¸� ���
 ���� �� º�´ Ã�������¢� 	��� ������������ ��� Å������� ������������� £������ °��������
 Ã���� ���� ®�©
� ���´ °±�� ������ ���� °��� ¨� ����� ���¸� �¸©��
 ��� ���������� ����� °���� ������� °������� µ�� ª���� �� ��� �������
 °±�������� �É����¸��������� ���������������  ������������ º�������� �2002 �������������� ������������� °��� ��������������

.����¸��� Ê���� �� ¿���¢� ���� ��� ����¦�

دبي- علي الظاهري 

 �������� �� ���� ��� ���� � ��
	� ��� ����� ��
 ����������� ����� 
	�  ��� ���� 
�� ���� ���������
 ��� ������ �� ����� �
�� ���� � ����� ������
 ���» ���� ��� ���� ����� �������  ���� �������
 ��� �������������� �
��	������� �������������� � ���������� � ������� �«��������
 .����� �� «1» ��� «��
�» ���� �������� ���	���

 �¡	� ��
	��� ����� ��¢�£�� ��¡�� ��� � ���¤�
 �¥��� �¦��� §�� ¨���� ������ 
�© ����� ��ª�¬�
 �¥������������ ��������¦����������  ��������������® �����������¯ �������������������� �������������������¢¬� ���������������������������

 .���
���� �������
 ����
��� ������¯ ��������������¡����� ���	������ ��������������� ����� 
��������� ���������¤�
 ������������������®�� �������
�����������£������ ����������������� �°��������������� ��
�������	����������������� ���������������������

 �� ±�����������  ������ �	�� ����  �����
 �« ���������������������» 
������	������� ²��������������������������� ���������������������

 �³������ ������������������� ���������� ��������������������� �����������´�
 µ��������������� ������������� ����������¶������������������ ��������������
������������
 ���� ²������������� �������������� �������� �§��������������

 ���� �� ������ ����� �²�����
 ��������������� ������� ���������������������®�� ����������������������

 
��������������� ������������������������ �������������������������������� ������������
����������� ������������������������������������
 «�������������������» 
���·�������� ��������� �����������¸����©� ������³����� �������

 ���� ������������������ �������
������ �����������  .������������������������� �������
�����¢ �������
 �
���	��������� ������������������ ����������� �������������� ��������� ¹���������������������

 ��
��� ����������� ����� ������ ����	���������� º°���´ ������������ �������
 
�¼ �°�� ������ ���� ����� 
�� �°�� �«�������»

 .��
�©  �
� �´�

مشجع قطري »ترند« في بلد 
المليار ونصف المليار نسمة

هنا المونديال

حينما مات باجيو واقفًا
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دبي- إيهاب زهدي

 ½����������������� ���������  	���������������������������������  	��������  �% 51 º������ ¥��������
 µ¯����� ���· �«�����» �
� «�¾����� ������»
 	� �����¸��¯���� �����������¸��� �«��������¢�» °�������¸����
 �������������¡�����  �����������������������  �2 - 0 °���������������������������  µ����¯���������������������
 �2022 ������������������ £²�������� 	������ �����¡����������¡������ ���������������������
����
 °���������¸����� µ��¯������������� Ã��������� �% 5 º�������� ����������
 �� ������������������  % 44 �º�������������������  ��������������������¸�������������  ����������������������
 �����������´� .������������¸���������¯����������� 	���������� �����������¸������������������� ����������� �������¤���������������

 ���¸� �
� ��� ��� · :	�¸� �¶�� Ã�����
 º¤�� ����� 	������ �¢ �°���¸�� µ¯�����
 º������������� ����� �������������������������  �������
��������  ½����������������¾� ����������������
 �� ����������� ��������������� ����������� ����������������¾� ������������������ ������������
 .���� ���¡�� °������� ¿���� �� ������� ²�¯��
 µ¯����� �������� ����������� �����´ Ã����������� :¿������¾��
 �Ë������������������ ������������ �¨������������ É��������¸�������� °�����������¸������
 °����� µ�· ��§ ��� �� ²��� �¤��� �� ���
 ����� ������ �
�� ����� ��� ��� �����¯
�

.����� ����� ���� ���¤�� �£�����

استطالع 

:% 51
الالعبون وراء 

خسارة »األخضر«

النتيجةالمجموعةالملعبالتوقيتاليومالمباراة
0 - 2األولىالبيت20٢٠:00 نوفمبرقطر – اإلكوادور

6 - 2الثانيةخليفة الدولي21١٧:00 نوفمبرإنجلترا – إيران
٠ - ٢األولىالثمامة21٢٠:00 نوفمبرالسنغال – هولندا

1 - 1الثانيةأحمد بن علي21٢٣:00 نوفمبرالواليات المتحدة – ويلز
2 - 1الثالثةلوسيل22١٤:00 نوفمبرالسعودية – األرجنتين

0 - 0الرابعةالمدينة التعليمية22١٧:00 نوفمبرالدنمارك – تونس
0 - 0الثالثة22٢٠:00974 نوفمبرالمكسيك – بولندا

4 - ١الرابعةالجنوب22٢٣:00 نوفمبرفرنسا – أستراليا
0 - 0السادسةالبيت23١٤:00 نوفمبرالمغرب – كرواتيا

1 - 2الخامسةخليفة الدولي23١٧:00 نوفمبرألمانيا – اليابان
٧ - 0الخامسةالثمامة23٢٠:00 نوفمبرإسبانيا – كوستاريكا

1 - 0السادسةأحمد بن علي23٢٣:00 نوفمبربلجيكا – كندا
1 - 0السابعةالجنوب24١٤:00 نوفمبرسويسرا – الكاميرون

0 - 0الثامنةالمدينة التعليمية24١٧:00 نوفمبرأوروجواي – كوريا  ج
3 - 2الثامنة24٢٠:00974 نوفمبرالبرتغال – غانا

٢ - ٠السابعةلوسيل24٢٣:00 نوفمبرالبرازيل – صربيا
٢ - ٠الثانيةأحمد بن علي25١٤:00 نوفمبرإيران – ويلز

١ - ٣األولىالثمامة25١٧:00 نوفمبرقطر – السنغال
١ - ١األولىخليفة الدولي25٢٠:00 نوفمبرهولندا – اإلكوادور

0 - 0الثانيةالبيت25٢٣:00 نوفمبرإنجلترا – الواليات المتحدة
0 - 1الرابعةالجنوب26١٤:00 نوفمبرتونس – أستراليا

٢ - ٠الثالثةالمدينة التعليمية26١٧:00 نوفمبربولندا – السعودية
٢ - 1الرابعة26٢٠:00974 نوفمبرفرنسا – الدنمارك

٢ - ٠الثالثةلوسيل26٢٣:00 نوفمبراألرجنتين – المكسيك
٠ - ١الخامسةأحمد بن علي27١٤:00 نوفمبراليابان – كوستاريكا

٠ - ٢السادسةالثمامة27١٧:00 نوفمبربلجيكا – المغرب
٤ - ١السادسةخليفة الدولي27٢٠:00 نوفمبركرواتيا – كندا

-الخامسةالبيت27٢٣:00 نوفمبرإسبانيا – ألمانيا
-السابعةالجنوب28١٤:00 نوفمبرالكاميرون – صربيا

-الثامنةالمدينة التعليمية28١٧:00 نوفمبرغانا – كوريا ج
-السابعة28٢٠:00974 نوفمبرالبرازيل – سويسرا

-الثامنةلوسيل28٢٣:00 نوفمبرالبرتغال – أروجواي
-األولىالبيت29١٩:00 نوفمبرهولندا – قطر

-األولىخليفة الدولي29١٩:00 نوفمبراإلكوادور – السنغال
-الثانيةالثمامة29٢٣:00 نوفمبرإيران – الواليات المتحدة

-الثانيةأحمد بن علي29٢٤:00 نوفمبرإنجلترا – ويلز
-الرابعةالجنوب30١٩:00 نوفمبرالدنمارك – أستراليا

-الرابعةالمدينة التعليمية30١٩:00 نوفمبرفرنسا – تونس
-الثالثةلوسيل30٢٣:00 نوفمبرالسعودية – المكسيك

-الثالثة30٢٣:00974 نوفمبربولندا – األرجنتين
-السادسةالثمامة1١٩:00 ديسمبركندا – المغرب

-السادسةأحمد بن علي1١٩:00 ديسمبركرواتيا – بلجيكا
-الخامسةخليفة الدولي1٢٣:00 ديسمبراليابان – إسبانيا

-الخامسةالبيت1٢٣:00 ديسمبرألمانيا – كوستاريكا
-الثامنةالمدينة التعليمية2١٩:00 ديسمبركوريا ج – البرتغال

-الثامنةالجنوب2١٩:00 ديسمبرغانا – أوروجواي
-السابعة2٢٣:00974 ديسمبرصربيا – سويسرا

-السابعةلوسيل2٢٣:00 ديسمبرالكاميرون – البرازيل

الدور ثمن النهائي
-300:١٨ ديسمبرأول المجموعة األولى × ثاني المجموعة الثانية )49(
-300:٢٣ ديسمبرأول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة )50(
-400:١٨ ديسمبرأول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة )52(
-400:٢٣ ديسمبرأول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة األولى )51(

-500:١٨ ديسمبرأول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة )53(
-500:٢٣ ديسمبرأول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة )54(

-600:١٨ ديسمبرأول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة )55(
-600:٢٣ ديسمبرأول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة )56(

الدور ربع النهائي:
-9١٨:00 ديسمبرالفائز في )53( × الفائز في )54( – )58(
-9٢٣:00 ديسمبرالفائز في )49( × الفائز في )50( – )57(
-١٠١٨:00 ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(
-١٠٢٣:00 ديسمبرالفائز في )51( × الفائز في )52( – )59(

الدور نصف النهائي:
-13٢٣:00 ديسمبرالفائز في )57( × الفائز في )58( – )61(
-14٢٣:00 ديسمبرالفائز في )59( × الفائز في )60( – )62(

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
-17١٨٫٠٠ ديسمبرالخاسر في )61( × الخاسر في )62( – )63(

المباراة النهائية:
-١٨١٨٫٠٠ ديسمبرالفائز في )61( × الفائز في )62( – )64(

المجموعة الثالثة
نقاطأهدافختفلالفريق
211024بولندا

210123السعودية

101001المكسيك

100110األرجنتين

المجموعة الرابعة
نقاطأهدافختفلالفريق
22٠٠66فرنسا

210123أستراليا

201111الدنمارك

2٠1١01تونس

المجموعة الخامسة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٧٣إسبانيا
2١٠1٢٣اليابان

21٠١١3كوستاريكا

١٠٠١1٠ألمانيا

المجموعة السادسة
نقاطأهدافختفلالفريق

2١1٠34كرواتيا

21١٠24المغرب

210113بلجيكا

2٠٠21٠كندا

المجموعة السابعة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٢٣البرازيل
١١٠٠١٣سويسرا

١٠٠١٠٠الكاميرون
١٠٠١٠٠صربيا 

المجموعة الثامنة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٣٣البرتغال
١٠١٠٠١كوريا الجنوبية

١٠١٠٠١أوروغواي
١٠٠١٢٠غانا

المجموعة األولى
نقاطأهدافختفلالفريق

٢1١٠٣٤اإلكوادور
٢١١٠٣٤هولندا

٢١٠١٣٣السنغال
٢٠٠٢١0قطر

المجموعة الثانية
نقاطأهدافختفلالفريق
211٠64إنجلترا

٢١٠1٤٣إيران
202012أميركا

٢01١1١ويلز
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فرحة
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