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По итогам проведенного недавно исследования, эту знаменитую итальянскую красавицу
признали самой сексуальной женщиной – политиком. Кто она? Ее зовут Мара
Карфанья.

Итальянский премьер-министр, давно известный своей нежностью к симпатичным
женщинам, назначил бывшую топлесс - модель и королеву красоты Мару Карфанью
министром равных возможностей в его новом кабинете.

Мара Карфанья родилась в 1975 году в Салерно, где она училась в лицее Джованни да
Прочида. В 2001 она закончила университет Салерно по специальности
«информационное право и широковещательные системы».

После окончания университета, Мари Карфанья работала на Mediaset - телевизионной
компанию Сильвио Берлускони , где она появилась на нескольких программах прежде,
чем стать членом парламента.

Она отказывается говорить о своей карьере модели, но в интервью однажды сказала:
"Я - что-то вроде скромницы, и раздеваться перед камерой было для меня не приятным
опытом.

Мара всегда стильно и дорого одевается, предпочитая лучших итальянских дизайнеров.
Да и ее украшения и аксессуары свидетельствуют о ее высоком социальном статусе,
чего только стоят часы, которые явно не копии известной швейцарской марки, а их
оригинал, стоящий несколько десятков тысяч евро.
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Разговаривая о своем появлении на конкурсе мисс Италия, она сказала: "Это
соревнование делает вас, как женщину. Все напряжение и желание победить,
заставляет вас понять, кто вы." Мисс Карфанья, в 33 года пошла в политику после
телевизионной карьеры , когда заняла последний раз шестое место в 1997 на конкурсе
мисс Италия.

Она также прекратила обнажаться для фотосъемок, как всегда подчеркнув свои
семейные ценности и утверждая, что ни одно из изображений не было "эротично".

На презентации своего кабинета в 2008 году, господин Берлускони сказал Маре
Карфанье, которая не замужем, что, если он не был бы женат, то "с удовольствием
женился" бы на ней.

Это вызвало негодование со стороны жены Берлускони Вероники, которая послала
письмо в центральную газету, где требовала, чтобы он принес извинения за смущающие
ее слова.

Отбрасывая ненужные слухи, с одним можно точно согласится, что партия премьера в
лице Мары Карфаньи, выиграла сильный мандат на последних выборах.
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