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Почему-то все мальчишки 8-12-летнего возраста пребывают в восторге от фильма
«Годзилла», и, конечно, от его главного персонажа. Тем, кто не в курсе, стоит сказать,
что годзилла – гигантский ящер. Помимо того что он герой кинофильма, он еще и
персонаж комиксов, м/ф и т.д. Конечно, в природе такое существо не существовало.
Специалисты-мультипликаторы придумали его, точнее они всерьез поверили в его
существование. Ящер, живший в доисторическую эпоху, проснулся из-за анабиоза,
который произошел на фоне проведения испытаний с водородной бомбой.

Так как он был подвержен анабиозу, то произошла мутация. Своим внешним видом
годзилла напоминает стегозавра. Он имеет рост более ста метров. Он может изрыгать
теплолуч синего цвета.

Говорят, что слово «Gojira» происходит от японских «горилла» и «кит». Имя животное
получило в честь клички одного из работников студии «Toho» в Японии, где проходили
съемки фильма. В 1953 г. Т. Танака (продюсер японской кинокомпании «Toho»)
посмотрел один фильм. Речь идет о кинофильме «Чудовище с глубины 20 тыс.
саженей». В нем режиссер повествовал о динозавре, который проснулся в тот момент,
когда происходило испытание атомной бомбы. Танака решил, что его персонаж будет
тоже динозавром. Удивительно, но факт: за 50 лет горилла стала безумного
популярным персонажем во всем мире. Фильмы про него посмотрели миллионы людей. В
итоге сняли всего двадцать восемь фильмов (без учета ремейков) и, скорее всего, это
не предел.

Идут съемки очередного ремейка. Его должны были снять в 2009 году, но все пошло не
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так, как надо. В итоге его выпустят в 2014 г. Режиссером ремейка выступит Г. Эдвардс.
Годзилла должен сразиться с разными противниками, но пока неизвестно с какими.
Новый фильм о годзилле выйдет в 3d, и, стоит надеяться на то, что он будет снят к 2014
году, а не будет переноситься дата вновь и вновь.
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