
1 
 

Автор: Борис Котомин © xkong.ru  
 

 

 
 
 
31 июля состоялся вебинар на тему «Прогнозирование результатов спортивных 
состязаний при помощи техники ци мэнь дунь цзя». 
После окончания основной части, в блоке «Вопросы – ответы», одна из участниц задала 
вопрос, который звучал (дословно) так: «Если в доме дин на дин – это договор? Договор 
о том, что уже кто-то решил исход матча?» 
Я пообещал разобраться и дать ответ… 
 
Да, тема договорных матчей хоть и стала уходить в прошлое, но достаточно актуальна и 
сегодня, тем более в таких видах спорта, как футбол или хоккей. 
Сами причины договора (а, вернее, сговора) я рассматривать здесь не буду. 
Сначала я думал обсудить эту тему с моим учителем цимэнь Сергеем Андреевым. 
Но потом решил разобраться сам… 
Дело в том, что Сергей Андреев всегда идёт на контакт со мной, но, как человек 
мыслящий и размышляющий, он никогда не ответит однозначно, а, наоборот, даст 
импульс к тому, чтобы задавший вопрос человек сам поразмышлял бы над 
обозначенной темой. 
 
Поэтому, давайте логически «прикинем» сами, какие Операторы в раскладе цимэнь 
могут отвечать за договорной матч. 
 
Предупреждаю сразу, что в цимэнь 1080 вариантов раскладов и, чтобы дать 
правильный ответ, надо изучить практически их все… но можно и просто наметить те 
тенденции, которые могли бы дать ответ на этот вопрос. 
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Итак, (по моему мнению) как проходит договорной матч? 
Кто-то за определённую сумму «сливает» игру… это может быть кто? – тренер команды, 
который дал такую установку игрокам, сами [нечистоплотные] игроки и/или судья 
матча, который подыгрывает какой-то из команд… так? 
То есть Действующие Духи расклада могут быть разными… понимаете? 
 
Но есть и общие показатели. 
 
Матч «сливают» не просто так, а за деньги… значит, одним из Действующих Духов 

должен быть Небесный Ствол У (戊), который в раскладах цимэнь отвечает за деньги. 

 
Деньги «грязные», значит, здесь должна присутствовать Звезда Разбойника на Воде 

ТЯНЬ ПЭН (天蓬)... и эта Звезда будет указывать именно на преступность намерений. 

 
 

 
 
 
О таком матче стороны договариваются, естественно, скрытно, стараются избежать 
огласки… следовательно, в раскладе одну из ведущих ролей должен играть Дух Тёмного  

Воина СЮАНЬ У (玄武) или Дух Великого Инь ТАЙ ИНЬ (太阴). 
 
То есть должны присутствовать  Операторы расклада, указывающие на прямой умысел 
при совершении сговора. 
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В вопросах о спорте Направляющая Матрица (Звезда) указывает на судью 
соревнований. 
Думаю, что в случае с договорным матчем все эти Операторы должны оказаться в 
одном Дворце либо порождать Дворец Направляющей Матрицы. 
 
В чём это может выразиться в игре? 
В излишнем давлении на команду соперников со стороны судьи, спорные пенальти, 
штрафные/угловые удары или удаления с поля игроков за сомнительные проступки… 
обилие желтых и/или красных карточек – как показатель. 
 
Если все эти «плохие» Операторы порождают Дворец, где находится Ствол Часа 
(команда/игрок), то это, по моему мнению, можно считать признаком того, что 
«продалась» команда (или игрок). 
 

Если эти же «негодяи» порождают Врата Великолепия ЦЗИНЬ МЭНЬ (景門), которые в 
свою очередь порождают Ствол Часа, я бы предположил, что матч «сливает» тренер, 
который дал соответствующие установки игрокам команды. 
 
 

 
 
 
Естественно, что где-то рядом должны быть задействованы и Врата Рождения ШЭН 

МЭНЬ (生門), которые в раскладах цимэнь могут указывать на прибыль… потому что, что 
есть «договорняк», как не получение незаконной прибыли? 
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При этом Врата Рождения могут (или должны) нести в себе свои негативные параметры 
– находиться не в сезоне, под преодолением или сами преодолевать какой-либо из 
Действующих Духов и, тем самым, указывать не незаконность полученной прибыли. 
 
Соответственно, числа Дворцов ло-шу будут указывать на размер «денежного 
вознаграждения» недобросовестного участника такого матча. 
 
Ко всему вышеперечисленному можно добавить ситуацию Скрытого Отклика (ФУ ИНЬ) в 
раскладе… Скрытый Отклик может указывать на «нежелание» команд играть, на некое 
отсутствие прогресса в соревновании… 
 

Так что, да, ДИН на ДИН (丁+丁) – это имеет отношения к документам… но вряд ли 
договорной матч подкрепляется подписанием каких-либо деловых бумаг… при этом, 
такая комбинация должна указывать на некоторое счастливое событие, чем никак 
нельзя назвать «слитый» матч. 
 
 

 
 
 
Как я уже говорил во время вебинара, точность ваших прогнозов и предположений, 
основанных на анализе и трактовке расклада цимэнь, зависит только от вашей личной 
практики. 
Чем большее количество раскладов вы составляете, чем больше вы анализируете знаки 
раскладов и т.д. – тем больше у вас шансов выдавать точные прогнозы и рекомендации. 
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Установить (распознать) договорной матч очень трудно… 
Информация о таком матче может прийти либо из прессы, либо от самих участников 
такого матча, либо из правоохранительных органов. 
В любом другом случае, imho, информация может быть не точной или, по крайней 
мере, не соответствующей действительности. 
 
Поэтому выводы о «сливе» матча надо делать крайне осторожно, подтверждать 
фактами, как прямыми, так и косвенными… иначе существует вероятность навлечь 
неприятности на свою голову, потому что данная тема – она как оголённый нерв… 
 
Но, в любом случае, тренируйтесь, составляйте расклады, анализируйте, проводите 
собственные исследования в цимэнь, чтобы закрепить свой опыт. 
Авторитетов в этой области нет… 
 
 
Удачи! И… желаю нам всем наблюдать только честные соревнования!.. 
 
 
Борис Котомин 
Профессиональный консультант и эксперт 
в области китайских метафизических искусств 
+7 906 055 88 22 
www.xkong.ru 
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