
Вначале игры перемешиваются отдельно плашки Суши (синие) и плашки Костей
(красные) и выложите их в два ряда случайным образом - отдельно суши, 
отдельно Кости.

Игрок может совершить максимум 3 броска кубиков, все кубики кидаются 
вместе (во время 1 броска игрок бросает все 5 кубиков). После каждого броска 
игрок обязан отложить минимум 1 кубик (можно отложить группу из любого 
количества одинаковых кубиков).  При этом отложенный кубик (группа кубиков)
 должен совпадать с ранее отложенным (соответственно - первый кубик может 
быть любым). Если во время первого броска игрок отложил 4 кубика, то после 
второго броска он обязан отложить последний кубик (третьего броска не будет).

Отложенные кубики не обязательно использовать - более того, игрок может 
использовать текущие значения, отличные от отложенных кубиков для 
получения результата.

Синие грани с Суши позволяют брать плашку из ряда. При этом соблюдается 
условие: сколько у вас выпало Суши, такую плашку по счёту (счёт ведётся слева 
на право) вы и берёте. То есть: если у Вас 3 суши, то вы обязаны взять 3 плашку 
слева. Этот же принцип касается и Костей. Полученные плашки кладутся 
стопками отдельно суши, отдельно Кости. Смотреть плашки в стопках 
запрещено! Полученные плашки кладутся всегда сверху своей соответствующей 
стопки!

Палочки используются для того, чтобы взять плашку у противника - красные 
палочки позволяют взять кости, синие - суши. Если у вас 3 палочки, то вы 
можете взять верхнюю плашку из стопки противника. Если 4 или 5 одинаковых 
палочек, то можете выбрать любую плашку противника, но при этом смотреть 
стопку запрещено.

Если вам нечего взять после всех бросков, то игрок обязан взять минимальную 
плашку с поля. Вначале это будут Кости, потом минимальная плашка суши. Игра
заканчивается, когда с поля взята последняя плашка (без разницы - суши или 
Кости).

Подсчёт очков: Поставьте обе стопки рядом, сбросьте плашки суши, чтобы 
высота стопок была равной. Затем считается общая сумма. Суши добавляют 
очки, Кости их снимают. Итоговый результат определит победителя.

Пример:
1 Бросок: Суши, Кости, Палочки синие, Палочки синие, Суши.
Я могу отложить что угодно и бросать дальше, могу взять 2 по счёту плашку 
суши и закончить ход, могу взять 1 по счёту плашку Костей и закончить ход.
Я откладываю 2 кубика с Палочки Синие и бросаю дальше



2 Бросок. Суши, Палочки синие, Кости.
Я могу взять первую плашку суши и закончить ход, могу взять первую плашку 
костей и закончить ход, могу отложить Палочки Синие, так как я их ранее 
отложил.
Я откладываю Палочки Синие
3 Бросок. Суши, Палочки Синие.
Я могу взять 1 плашку суши, либо отложить Палочки Синие.
Я откладываю Палочки Синие - получается, что у меня 4 кубика Палочки Синие.
Я выбираю Оппонента и говорю: хочу вторую снизу плашку Суши. Оппонент 
отсчитывает и отдаёт мне плашку. Я кладу её сверху своей стопки суши. Ход 
закончен


