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СИНОПСИС
Настоящее время. При прокладке трубопровода. В Арктике строители
натыкаются на серебристый треугольник. Сдвинуть его с места не
представляется возможным.
Прибывшая группа экспертов инициирует раскопки. Треугольник
оказывается вершиной Пирамиды.
Пирамида, высотой двадцать пять метров, состоит из пяти
идеальных зеркальных сторон.
У основания Пирамиды, на каждой из сторон виден круг диаметром
полтора метра.
Круги, обозначенные как: "Гробницы-Затычки" выдвигаются из
Пирамиды. Каждый из них представляет собой хрустальный саркофаг,
в котором лежит обнажённая женщина, и открывает проход вглубь
Пирамиды.
Все пять проходов сходятся в центре, где лежит шестой саркофаг
с мужчиной.
Прибывает группа военных. Цель - выяснить значение находки с
точки зрения усиления обороноспособности страны.
По результатам совещания полковнику Лисицыну поручено найти
специалиста из местных для изучения тел.
Игорь Беседин, кандидат медицинских наук. Он преподаёт в одном
из колледжей Норильска. Игорь недавно развёлся с женой. Это
неуклюжий увалень, который ходит в одной и той же одежде, и всё
свободное время уделяет любимой науке - анатомии.
Полковник Лисицын предлагает Беседину контракт на три месяца.
Они едут на место раскопок.
Первое обследование тел приводит Беседина в растерянность. Он не
может понять, что это за тела в саркофагах. Внешне они не
отличаются от людей. Но опытный взгляд анатома выявляет детали
не присущие человеческому строению тела.
Беседин добивается права вскрыть мужское тело.
Вскрытие выявляет несколько необычных особенностей: в теле нет
одной кости. Роль костей выполняют хорды.
Беседин составляет отчёт, в которым называет предмет изучения:
примитивным хордовым организмом, которые существовали ещё до
зарождения человеческого организма.
Полковник Лисицын скрывает истинный отчёт от военный комиссии,
чтобы получить небольшой гранд и разрешение на дальнейшее
изучение тел.
Беседин отправляется в Москву, чтобы закупить необходимое
оборудование для своей маленькой лаборатории.
В Москве, он посещает лекцию профессора медицины Лизы
Янковской. Между Бесединым и Лизой происходит ссора.
Беседин приходит к Лизе домой, чтобы принести извинения.
Происходит ещё одна ссора.
Оля, младшая сестра Лизы, тайком выпрашивает у Беседина контакты
для связи.

Беседин возвращается в Арктику и продолжает исследования
мужского тела.
В теле мужского образца обнаружены двенадцать яиц. Все они
отлично защищены от внешнего воздействия.
Вскрытие яиц выявляет ряд особенностей, которые полностью
меняют ход исследований.
Беседин пишет новый отчёт: В мужском образце обнаружены
двенадцать органов, которые изначально и по причине своей формы
были приняты за яйца. В органах обнаружены микроскопические
элементы и живые клетки.
Ряд наблюдений позволяют Беседину выявить основной орган,
который контролирует весь организм. Он полагает, что это сердце.
Беседин продолжает исследования и одновременно начинает опыты
над животными. Он вводит в них живые клетки из органов.
В Москве, Лиза Янковская застаёт сестру Олю за чтением переписки
с Беседином. Она узнаёт, что Беседин купил хомячка и назвал в её
честь. Они всё время вместе. Беседин даже маленькие саночки
сделал и катает хомячка.
Лиза пишет письмо Беседину, приглашая тем самым продолжить
знакомство.
Должна прибыть военная комиссия. Она решит судьбу дальнейших
исследований.
Один из подопытных кроликов покусал хомячка Лизу. Она бьётся в
предсмертных судорогах. Беседин вводит в неё живые клетки,
полученные из сердца мужского образца. Уже через минуту хомячок
Лиза бодро бегает по комнате. От ран не осталось и следа.
Дальнейшие исследования показывает, что это не сердце, а орган
способный восстанавливать любые повреждения организма. Беседин
даёт ему название: БОР!
По просьбе Беседина военные дают ему возможность использовать
БОР на самых опасных вирусах. Эксперимент заканчивается полным
триумфом. Результаты гарантируют эффективность БОРа при любых
заболеваниях. Он так же способен восстанавливать повреждённые
органы посте травм.
Беседин встречается с Лизой. Между ними возникает близость.
Беседин рассказывает о своих исследованиях. Лиза принимает
решение поехать к нему на работу в Арктику.
Стартует новый этап исследований. Беседин официально назначен
руководителем. Под его руководством две современные лаборатории
и группа учёных.
Лиза приезжает в Арктику. Они с Беседином официально создают
семью.
Лиза испытывает БОР на животных, заражённых раковыми клетками.
Результат не оставляет сомнений: БОР лечит рак.
Между Беседином и Лизой происходит серьёзная ссора. Лиза требует
немедленного применения БОРа в медицине. Беседин возражает. Они
не знают точно какими будут клинические последствия применения
БОРА, поэтому его использовать опасно.
Беседин прямо запрещает использование БОРа Лизе и военным.
Втайне от Беседина, Лиза договаривается с военными.
Втайне от Беседина, Лиза с согласия военных забирает образцы
БОРа и улетает с ними в Москву.

Налажено фармацевтическое производство БОРа. Лиза в онлайн
режиме вводит БОР людям больным с раком. Уже через считанные
часы происходят положительные изменения в организме.
В мире полным ходом идёт лечение рака с помощью БОРа.
В Арктике Беседин продолжает исследования с целью выявить
последствия применения БОРа.
На одном из экспериментов, маленькая мышь инфицированная БОРом
убивает двенадцать больших крыс.
Следующие исследования показывают, что внутри мыши появилась
защитная хорда. И эта хорда скрывает все изменения. Они
показывают, что инфицированные мыши и кролики реагируют на
происходящее с помощью инстинктов. Любой шум может стать
сигналом для нападения.
В результате исследований всех изменений, Беседин приходит к
очевидному для него выводу: БОР не лечит. Он перестраивает
организм, поэтому животные выздоравливают. И процессы эти
необратимы. Изменения клеток остановить невозможно.
Подопытные с каждым днём становятся сильнее и опаснее. Беседин
принимает решение уничтожить все образцы.
Беседин узнаёт, что Лиза использовала БОР для лечения больных
раком. Он едет в Москву, чтобы предупредить мир о грядущей
катастрофе.
Появляется новый тип людей - БОРцы. Они неуправляемы. Они
постоянно прогрессируют, становясь всё более опаснее и злее. Мир
бросает все силы на борьбу с этим злом, но положение становится
только хуже.
БОР становится самым дорогим товаром на планете. Все его хотят
получить, чтобы не болеть и обладать подвижностью животных.
В Арктике, под присмотром учёных и Лизы, Беседин начинает
последний эксперимент. Он принимает большую дозу БОРа, чтобы
понять, как остановить изменение клеток.
Беседин быстро звереет, теряя человеческий облик. В качестве
последней надежды он в последний раз смотрит на мужской образец,
который он столько месяцев исследовал. Где-то должна иметься
кнопка, которая остановит действие БОРа.
Беседин вводит в себя клетки из мозга мужского образца.
Мозговые клетки запускают автоматическую систему
восстановительных процессов в лаборатории, которая скрыта внутри
Пирамиды. Организм Беседина воссоздаёт копию организма мужского
образца.
БОР с лёгкостью подчиняется Беседину. И это следующая ступень
эволюции человеческого организма.

