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Анджелина Джоли приняла приглашение режиссёра Ридли Скотта сняться в новом
фильме, который будет называться «Гуччи». Анджелина Джоли сыграет роль
Патриции Режиани – бывшей супруги Маурицио Гуччи, одного из владельцев модной
империи Gucci. В 1995 году 45-летний Маурицио Гуччи был убит на лестнице, ведущей в
его офис, четырьмя выстрелами из пистолета. Убийце удалось скрыться с места
преступления. Смерть Гуччи потрясла мир моды. Полицейское расследование показало,
что убийство Гуччи «заказала»… его бывшая жена.

История известного бренда Gucci началась в 1920 году. На протяжении всего периода
своего существования империя Gucci оставалась семейным бизнесом. Маурицио Гуччи
был одним из наследников, управлявшим компанией. Патриция Режиани познакомилась
с Маурицио Гуччи в 1970 году, спустя два года они поженились. Семья Гуччи приняла
выбор Маурицио в штыки. Брак продлился до 1990 года. Маурицио Гуччи ушёл к другой
женщине, оставив свою жену Патрицию с двумя детьми. В качестве алиментов
экс-супруг пообещал ей всего 860 тысяч долларов в год. Патриция, привыкшая жить в
роскоши, посчитала эту сумму недостаточной и даже унизительной. По свидетельствам
очевидцев, получив эту сумму первый раз, Патриция якобы воскликнула: «Этого хватит
только на тарелку чечевичной похлёбки! Чтоб он сдох!»

Почему сумма «отступных» так сильно огорчила Патрицию Реджиани? В настоящее
время Gucci – это огромный интернациональный концерн. Компании, входящие в группу
Gucci, производят одежду, сумки, чемоданы, обувь, ювелирные украшения, часы, очки,
косметику, парфюмерию. Группа Gucci, помимо собственной одежды, выпускает одежду
таких известных марок, как Yves Saint-Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney,
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Balenciaga. Кроме того, «в ассортименте» Gucci косметика YSL (Yves Saint-Laurent)
Beauté, ювелирные украшения Boucheron, женская обувь Sergio Rossi, часы класса люкс
Bèdat & Co, аксессуары и изделия для дома Bottega Veneta. По всему миру работают
десятки собственных фирменных магазина Gucci и сотни точек продаж компании в
мультибрендовых комплексах и торговых центрах. От большого и сладкого пирога Gucci
Патриции Режиани после развода достались лишь крошки.

Патриция Режиани наняла убийцу, который хладнокровно застрелил её бывшего мужа.
Возможно, ей удалось бы скрыть своё участие в убийстве, но убийца принялся её
шантажировать по телефону. Телефонные разговоры прослушивала полиция, вскоре
следователи получили ордер на арест и заказчицы, и убийцы. Состоялся суд. В суде
были заслушаны показания свидетелей, которым Патриция Режиани признавалась в
убийстве. Ещё одним доказательством совершенного преступления послужил её личный
дневник, где в день убийства значится всего одна-единственная запись – «Paradise», то
есть «рай».

Адвокаты пытались доказать, что в результате перенесенной операции по удалению
опухли мозга Патриция Режиани лишилась способности отличать хорошие поступки от
дурных. Адвокаты настаивали, что состояние психики Патриции усугубилось
неправильным лечением. Но доводы адвокатов не убедили судей, да и эксперты
признали её психически здоровой. Патриция Режиани была признана виновной в
организации убийства и в качестве наказания получила 29 лет тюрьмы.

Эта трагическая история легла в основу сценария фильма «Гуччи», к съёмкам которого
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планируется приступить в 2010 году. Известно, что семья Гуччи резко воспротивилась
идее съёмки этого фильма. Представители династии Гуччи опасаются, что печальные
события в истории их семьи будут представлены режиссёром в самом негативном свете.

Ирина Рукавишникова {jcomments on}
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