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Per una volta in copertina 
ci mettiamo Andergr@und! 
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In arrivo gli  MTV EMAS 2010! 
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Un titolo per i R.E.M. La Aguilera triste e di nuovo single? 
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Phil Collins:  
“Basta concerti!” 
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Alejandro Sanz in 3D! 
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di Michela Garau 

foto di Marco "Gill" Cesaria 
un ringraziamento infinito (davvero!) a Daniele Gregolin e Marco Maggiore 
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Tiziano Ferro
La tua STAR dalla A alla Z....       8° puntata

a cura di Michela Garau 

Vuoi sapere tutto sulla tua star del cuore???
Allora non perderti questa rubrica...

E per le tue richieste scrivi una mail a redazione@andergraund.it 

Autobiografia:�"Trent'anni�e�una�chiac�
chierata� con� papà"� è� un� volume� auto�
biografico� in� cui� Tiziano� ha� raccolto� i�
suoi�pensieri�custoditi�in�alcuni�diari�che�
ha� iniziato� a� scrivere� prima� che� diven�
tasse� famoso,� dal� 20� novembre� 1995�
fino�ad�oggi.� Il�cantautore�ha�deciso�di�
pubblicare�questo� libro�per� il� suo�desi�
derio�di�rivelarsi�per�la�prima�volta�sen�
za�filtri�(tra�cui�il�suo�recente�outing).�Il�
testo�è�edito�da�Kowalski,�è�composto�
di�400�pagine�e�si�trova�in�tutti�gli�scaf�
fali�delle�librerie�dal�20�Ottobre�al�prez�

zo�di�16�€.�Ferro�spera�che�queste�pagi�
ne� possano� aiutare� chi� lo� leggerà� a�
non� “perdere”� trent'anni� come� ha�
fatto�lui.�
�

Boom�Boom:�a�mio�parere�è�uno�dei�
brani� migliori� da� “Rosso� Relativo”,�
scritto� in� italiano� con� alcune� parti� in�
inglese.� Ad� aiutarlo� nella� lingua� stra�
niera�(anche�per�il�pezzo�“Soul�dier”)�è�
stata� l'amica� e� attrice� Sarah� Felber�
baum� che� Ferro� ringrazia� nel� booklet�
dell'album.�

Centoundici:�non�solo�è�il�peso�di�Ferro�da�ragazzo�(non�ho�
mai�nascosto� la� sua�obesità� � adolescenziale)�ed�è� stato�an�
che�il�titolo�di�una�sua�canzone,�nonché�del�suo�secondo�al�
bum,�uscito�il�7�Novembre�del�2003.�L'album,�anch'esso�tra�
dotto� in� spagnolo� “Ciento�onze”,� ha�ottenuto�un� successo�
clamoroso�e�ha�venduto�più�di�un�milione�di�copie,�rimanen�
do� per� 14�mesi� all'interno� delle� classifiche� italiane� grazie� a�
brani�come�“Xverso”,�“Sere�Nere”�,�“Non�me�lo�so�spiegare”�
e� “Ti� voglio�bene”.�Da�qui�parte� anche� la� seconda� tournée�
“111%”.�
�

Dolce�&�Gabbana:�sono�gli�stilisti�che�curano�il�look�di�Tizia�
no.�
�

Each�Tear,�ossia�ogni�lacrima,�è�il�titolo�del�duetto�(con�rela�
tivo�videoclip)�che�Tiziano�ha�recentemente�inciso�con�Mary�
J.� Blidge.� Il� brano� è� contenuto� nell'ultimo� album�della� can�
tante�americana.�

Fumetti:� adora� disegnarli.� Tanto� che� un� suo� alter� ego�non�
solo�compare� tra� le�pagine�di�“Vanity�Fair”�dove�confida�di�
essere�gay,�ma�anche�come�art�wrok�nel�suo�secondo�album�
“Centoundici”.�

Grammy:� nel� 2002� viene� candidato� ai� Latin�Grammy� come�
miglior�artista�esordiente,�è�l'unico�artista�italiano�candidato�
in�quell'edizione.�
�

Happy� Xmas� (War� is� over):� è� il� titolo� del� brano� scritto� da�
John�Lennon�che�Tiziano�interpreta,� in�duetto�con�Elisa,�du�
rante�l'edizione�del�2002�del�“Natale�in�Vaticano”�
�

Imbranato:�è� il� terzo� singolo�estratto�da�“Rosso�Relativo”.�
Parla�di�come�Tiziano�si�sente�imbranato�di�fronte�alla�perso�

na�che�si�è�accorto�di�amare.�
�

Jamelia�con� la�quale� incide� il�duetto�“Universal�Prayer”�nel�
2004,�brano� inserito�nel� cd�“Thank�you”�della� cantante�ma�
anche�nella�compilation�“Unity:�Athens�2004”,�inno�ufficiale�
delle�Olimpiadi�di�Atene�del�2004.�
��

Latina� è� la� città� laziale� nella� quale� nasce� il� 21� febbraio� del�
1980.� Dopo� la� fama� ed� il� successo� nel� 2005� si� trasferisce� a�
vivere� a� Londra�ma,� recentemente,� ha� confessato� di� voler�
tornare�in�Italia�e�che�sta�cercando�un�appartamento�a�Mila�
no.�
��

Mancino:�una�curiosità�Tiziano�Ferro�è�mancino.�
�

�Nessuno�è�solo:�è� il�titolo�del�suo�terzo�album,�uscito�il�23�
Giugno�del�2006�ed�anticipato�dal�singolo�“Stop!�Dimentica”.�
L'album� viene� immediatamente� tradotto� in� spagnolo� ed� è�
trainato�da�singoli�di�successo�come�“Ed�ero�contentissimo”,�
“Baciano� le�donne”� (in�duetto� con�Biagio�Antonacci,� guest�
dell'album),� “Non� me� lo� so� spiegare”� (reinciso� anche� in�
duetto� con� Laura� Pausini,� anche� in� versione� spagnola,� per�
l'album� della� cantante� “Io� canto”),� “E� Raffaella� è� mia”�
(dedicato�al�suo�mito,�Raffaella�Carrà”�che�partecipa�anche�
al�videoclip),�“Ti�scatterò�una�foto”�e�“E�fuori�è�buio”.�Inol�
tre,�come�ghost�tracks,�appaiono�due�brani�che�Ferro�aveva�
scritto� ed� inciso� ancora� bambino,� all'età� di� soli� sette� anni.�
Nel� gennaio� dell'anno� successivo� parte� da� Ancona� il�
"Nessuno�è�solo�Tour�2007"�che�tocca�diverse�città�italiane,�
durante�il�quale�duetta�con�artisti�internazionali�e�nazionali.�
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Happyness 

Hurts

Sony Music
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Racconti e Leggende 

Rito Pagano

distr. Pirames Int. 
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Smallness Towards the Secret  
Kild

Cardiophone/Black Nutria
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Il�3�novembre�del�2008�gli�Euro�gro�
ove� department� e� l'inconfondibile�
basso� di� Michael� Manring� entusia�
smavano� il� proprio� pubblico,� grazie�
ad� un� livr� al� Cantoni� Theatre� di� Le�
gnano.�A� due� anni� di� distanza� ecco�
che,� lo�scorso�28�settembre,�è�usci�
to� il� dvd,� che� vede� performance�
spettacolari� di� brano� tratti� dal� loro�
album�d'esordio� (come�“Long�Time�
Friends”,� “4� To� 11”,� “Sniff� The� Be�
ef”,� “Optical� Illusion”� e� “Alyia”.� I�
noltre� nel� dvd� compaiono� alcune�
chicche� imperdibili.� Prima� di� tutto�
due�inediti�che�andranno�a�far�parte�
del�loro�nuovo�album�in�lavorazione:�

“Shark� Attack!”� e�
“Acesulfame� K”.� E� poi�
anche� la� presenza� della�
bellissima� voce� di� Jac�
queline� Perkins� in�
“Sweeping� The� Dust�
Balls� Up”.� Energia� allo�
stato�puro,�musica� fatta�
da�chi� la� ama�e� chi� la� sa�
trasmettere.�In�un'epoca�
in� cui� anche� la� musica�
sta� soffrendo� dei� mali�
della� società,� questo� dvd� serve� per�
ricordarci� che� di�musicisti� con� la�M�
maiuscola�ne�esistono�ancora�e�che,�
soprattutto,�è�ancora�possibile�vive�

re� degli� attimi� indimenticabili� attra�
verso�un�live.�Correte�ad�acquistarlo�
su� www.egdmusic.com,� non� ve� ne�
pentirete!�������������������[Michela�Garau]�

Sale el Sol 
Shakira
Sony Music
15

Dopo� il� successo� mondiale� dell'al�
bum� “She� Wolf”� e� del� singolo�
“Waka�Waka�(This�time�for�Africa)”,�
Shakira�ritorna,�come�già�aveva�anti�
cipato,� con� un� album� in� lingua� spa�
gnola,� comprendente� anche� qual�
che�pezzo�in�inglese.��

Il� nuovo� lavoro� in� studio� si� chiama�
“Sale� el� Sol”� ed� è,� proprio� come�
canta� nel� pezzo� omonimo�
(“...después� la� tempesta,� sale� el�
sol...”�=�dopo�la�tempesta,�spunta�il�
sole)�un�inno�alla�vita,�un�incitamen�
to� a� non� fermarsi� davanti� agli� osta�
coli�e�ai�momenti�bui�perchè,�prima�
o�poi,� il� sole�torna�ad� illuminnare� le�

nostre� giornate� uggiose.� Miss� Me�
barak�anticipa�il�tutto�con�il�trainan�
te� lead� single� “Loca”� (presente� in�
entrambe� le� lingue)� e� vanta� nume�
rose�collaborazioni,�tra�le�quali�quel�
le� con� �Dizee�Rascal� (nella� versione�
inglese� di� “Loca”),� El� Cata� (nella�
versione� spagnola� di� “Loca”� e� di�
“Rabiosa”),�Calle�13�(in�“Gordita”)�e�
Pitbull� (nella� versio�
ne� inglese� di�
“Rabiosa”).��

Pop� unito� a� sonorità�
latine� e� arabe,� ma�
anche� tanto� rock� e�
ballads.� I� pezzi� mi�

gliori,� altre� a� quelli� già� menzionati�
(tra� cui� l'inno�dei�mondiali� anche� in�
versione� remix),� sono� “Antes� de� la�
seis”,�“Mariposas”�e�“Devoción”.�

�

��������������������������������������[Michela�Garau]�

MM Records

Euro Groove Department & Michael 
Manring Live at Cantoni Theatre

Euro Groove Department
feat. Michael Manring

Dvd

Stay The Night 
James Blunt 
Ray Kay

Un Giorno Bellissimo 
Francesco Renga
Universal

Il�15�ottobre,� in�vendita�su�I�Tunes,�arriva�il�nuovo�singolo�di�
Francesco�Renga�“Un�giorno�bellissimo”,�che�anticipa�l'usci�
ta�del�nuovo�ed�omonimo�album�di�inediti,�che�uscirà�il�pros�
simo�23�novembre.� Il�brano,�già� in�rotazione�radiofonica�dal�
13�di�questo�mese,�ed�è�stato,�il�giorno�successivo,�pubblica�
to� in� anteprima� sul� suo� sito� ufficiale�
(www.francescorenga.it)� in� esclusiva� solo� per� gli� iscritti� al�
sito� e� alla� newsletter� dello� stesso.� La� calda� e� riconoscibile�
voce� del� cantautore� torna� ad� un� anno� di� distanza� dal� suo�
“Orchestraevoce”,� in� un�
pezzo� dallo� stile� pop� ma�
anche� con� qualche�
“schitarrata”� (soprattutto�
quella�iniziale)�un�po'�rock.�A�
Il� brano� sarà� presto� accom�
pagnato� anche� da� un�
videoclip,� di� cui� si� può� già�
trovare� un� teasers� su� You�
Tube.������������
�����������������������[Michela�Garau]�

Finalmente�possiamo�goderci�il�ritorno�di�uno�dei�cantautori�
che�amo�di�più.�James�Blunt�è�tornato�alla�grande�con�il�pez�
zo�“Stay� the�Night”� (primo�estratto�dall'album�“Some�Kind�
of�Trouble”,�in�uscita�il�prossimo�8�novembre),�grazie��anche�
ad�un�video�semplice�ma�d'impatto.�Una�spiaggia�incantevo�
le,�lui�e�la�sua�chitarra,�così�romantici,�così�veri.�Tanti�giovani�
che�hanno�solo�voglia�di�divertirsi�e�vivere�la�propria�estate.�
C'è� il�gruppo�di�amici,� i�surfisti� in�attesa�dell'onda�giusta,�gli�
innamorati,�il�tramonto,�il�falò...�Sembra�che�queste�sequen�
ze� siano�una� fotografia� della� realtà� dei� giovani� di� oggi� che,�
arrivata� l'estate,� vogliono� solo� distrarsi� dai� problemi� quoti�
diani� della� scuola�e�del� lavoro,� e�portarsi� a� casa,� al� termine�

della� stagione,� tanti� bei� ri�
cordi� insieme� alla� tintarella.�
Il�video,�diretto�dal�regista�e�
fotografo� norvegese� Ray�
Kay,� sposa�perfettamente� il�
ritmo� della� canzone� e� ce� la�
fa�amare�ancora�di�più.�
�����������������������[Michela�Garau]�

Loca
Shakira
Jaume De Laiguana 

Mille Luci 
Paola & Chiara
Trepertre

Dopo� il� trainante� singolo� estivo� “Pioggia� d'estate”,� che� ha�
segnato�il�ritorno�dell'acclamato�duo�Paola&Chiara�a�qualche�
anno� di� distanza� dal� precedente� album� “Win� the� game”� e�
dopo� delle� parentesi� soliste,� ecco� il� nuovo� singolo,� quello�
autunnale.� Si� chiama� “Mille� Luci”,� come� sempre� è� scritto� e�
prodotto�dalle�Iezzi�ed�è�in�vendita�su�I�Tunes�dal�15�ottobre.�
Le�note�del�brano�ci�avvolgono�in�atmosfere�calde�e�romanti�
che,� in� un� pezzo� struggente� ma� intenso,� che� ci� fa� scoprire�
l'altra�faccia�della�medaglia:�P&C�non�solo�in�versione�dance,�
ma�anche�con�le�chitarre�in�mano�a�parlare�di�amore�e�di�sen�
timenti.� Mentre� ascolti� il� pezzo� sembra� proprio� di� vederle�
queste�mille�luci�che�si�accendono,�
come�in�una�festa�alla�vita.�Un�pez�
zo� davvero� grandioso� che� merita�
tutto� il� mio� sostegno� (e� anche� il�
vostro!).� Un� 10� e� lode� anche� alla�
copertina�in�bianco�&�nero:�sempli�
ce� ma� d'impatto� (e� complimenti,�
come�sempre,�per� il� look�curatissi�
mo!).�����������������������[Michela�Garau]�

Questo�videoclip�ha�fatto�parlare�di�sé�prima�che�fosse�finito�
di�girare�per�via�delle�presunte�multe�per�delle�violazioni,�ma�
ora�che�è�programmato� in�tutte� le�emittenti�musicali�ha�an�
cora�più�successo.�Perché�è�proprio�Loca,�cioè�pazza,�Shakira�
in�questo� video� in� cui� duetta� con� il� rapper�britannico�Dizee�
Rasca�(mentre�nella�versione�spagnola�con�El�Cata).�Salta,�si�
dimena,�corre�in�moto�senza�casco�tra�le�strade�di��Barcello�
na,�invita�tutti�i�fans�a�ballare�con�lei�nella�Funtana�de�Palau,�
sfreccia� sui� rollerblades� e� infine� si� tuffa� in�mare� seguita� da�
tutti.�Una�vera�festa�all'insegna�del�divertimento,�attraverso�
cui�la�cantante�colombiana�non�solo�ha�già�scalato�le�classifi�
che� (per� prima� quella� di� Billboard)�ma� sta� ottenendo� tanti�
click� su�You�Tube� in�meno�di� una� settimana�dal� suo� carica�
mento�nel�famoso�portale.� Inoltre� lancia�un'iniziativa:�ognu�

no� può� aggiungere� una�
video�risposta�mostrando�i�
momenti�in�cui�si�sente�più�
Loca.�Siete�pronti�a�tuffar�
vi�nella�sfida?���
��������������������[Michela�Garau]�
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The Catalyst 

Linkin Park 

Il Catalizzatore 

:#�����  	��	��1���

:��#�� :����#�����#���

,�	������ Q�����������
B�  	��	�� 1��� ����� �����	� ���� 	��
F#���� ��#�� �:� ���#����
�#���&�	�
��	�	������/7������������
B��
�	�������������F#������	����"�
�����2�������� ���������	��"�
���
���	�����
���F#�	��#���� 	��
�!!��
�����#����#�	�-��	�����	��������
*	���� ���������� 	�� ����� ��%�	�
���#����	�
	T��	�	�	�����������	!	��
�����

B��
��%�������	�+#���	�1	���������	�
�#� � ���	���� �#�����	�� +�
�� 	��

�	����	�%����>���	������ 	���#��
��@� ���� �� ��	�	
��� �X#��	��
����X��#�� >2X������ ����� ��	�
�	@&� #��� ��	� 
�!!	� 
	T� �#���	� �	�
F#���������&�:;���J�**��������	��
��	������#���#�����	�%������	�����
�� ����� ��!���� >���� � ����� �	�
��@� ���� ���	���� #����	��������
�X#�	���� ��� A�:;� �� J�**� ���� #��
���
�� �	� ��	���� �� �%%	� *����
�#�	�� 	��	����� ,� ���� ���	�	� �	�#��
��	�� B�*��	� ����� F#����� ��������
�	�%���� ��� ���������� #�� �#���
�#��������

�
&���������C���������-��������������C�1
��$��
������	������
��
����
����
1����
��(����	�����D�
�
�������������$���������(��	�����D�	
���
�������

�
����������
��8���8��-�����������
���
����
�

��	�
���	�����
������������(�����������$��-�����(E���
�
����3�	
���(��	�����	
�
����
�
�
�
����
����������������	��
����(��	��
�������
��
��(��	�����	�������
����
����
���$$��	�	��

C��(�
����(����
����������		����D�1
���
������������
�

�������������� ����	�����������	������
�������	����	�������	���������������
��������������!�"���!����#��������!�����!�"������������
�����

�������������������������$$���	����������������������������������������
��������������!�"���
�����������!�����!�"������������
�����

�
�������@@�����-���@@�����������
�
-�	�
�
��������������
����
��		�����$��
�
��

$����������������1
��$��8������-�	���2(
��$
����
�
����
���
�1�����������
�$
�������

�
�F�	������	
����(������$������-��
	���������������$$2���	�	
��������$
	���
���������(���$�$����

���	�
��������������������-�����������������$��������-�	�(�
�����$���
�����������$
��8��
�

�2C�
����
��������(���
�$
����	�		����8�$�-��
�����(
�����	��������
���;����	���(��(
�����������D�	��	�8�$���(�����1
���
�������������

�
����������
��8���8��-�����������
���
����
�

��	�
���	�����
������������(�����������$��-�����(E���
�
����3�	
���(��	�����	
�
����
�
�
�
����
����������������	��
����(��	��
�������
��
��(��	����������	
�
����	������	�$����	��

C��(�
����(����
����������		����D�1
���
������������
�

�������������� ����	�����������	������
�������	����	�������	���������������
��������������!�"���!����#��������!�����!�"������������
�����

�������������������������$$���	����������������������������������������
��������������!�"���
�����������!�����!�"������������
�����

�
�����(
�����
���	��
$�1�������$$
����
-��

����C��(��	
$����$����������;�C����$����������
�
�(���������	����
�	��������
�	��	��������-����������
���	����
�����	��	����������

�������C������
��$�-��
�
�F
�����
��C�	���		������������	������������������������������(����	�		��

��8������������	��		�-�$�	������������������-����	
�8������$$2
11�����
��
��(��	��	�������
����
����
���$$��	�	���

C��(�
����(�������
�������		����D�1
���
������������
�

�������������� ����	�����������	������
�������	����	�������	���������������
��������������!�"���!����#��������!�����!�"������������
�����

�������������������������$$���	����������������������������������������
��������������!�"���
�����������!�����!�"������������
�����

Fare a Meno di Te 
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di Michela Garau e Giuseppe Schisano 

foto di Filippo Sbalchiero 

un ringraziamento particolare da Michela a:  
Giuseppe, Alessio Piccirillo e Filippo Sbalchiero 
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Eh no, va bene la ricetta, ma non mi sem-
bra proprio il caso che mi metta a risponde-
re anche alle vostre mail. Ovviamente non 
sono abbastanza competente per farlo.  
A questo ci penserà come al solito lo Chef 
Mene, che tornerà puntuale il prossimo 
mese in questo spazio per dare una rispo-
sta alle vostre domande, elargire consigli e 
suggerimenti, fare chiarezza sui i dubbi che 
vi attanagliano e che vi tolgono il sonno la 
notte circa il mondo della cucina e 
dell’alimentazione in generale.  
Quindi al prossimo mese! Non mancate! 

Ne volete ancora??? Che ASPETTATE?!?! 
Se è di consigli utili in cucina che si parla 

mandatemi una Mail all’indirizzo 
chef.mene@hotmail.com 

troverete le risposte ai Vostri quesiti 
all’interno della rubrica  

“MENE dai ancora CHEF?”�
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Oltre 200 abitazioni in Inghilterra verranno riscaldate con la bir-
ra. O meglio con il riciclo degli scarti per la fabbricazione della 
bevanda. Succede a Southwold (nel Suffolk, est dell'Inghilterra) 
dove la brasserie Adnams, in collaborazione con British Gas, 
ha avviato il progetto di trasformare in biocombustibile i residui 
organici utilizzati nella preparazione della birra. Secondo la 
brasserie, per riscaldare ogni appartamento occorre fabbricare 
600 pinte (oltre 300 litri) di birra. L'obiettivo è quello di arrivare a 
produrre 4.8 milioni di kilowattora all'anno utili per riscaldare 
235 famiglie o far percorrere alle auto oltre 6 milioni di chilome-
tri. "Si tratta di un'eccellente settimana per il progresso realizza-
to nell'energie rinnovabili", si è rallegrato il segretario di Stato ai 
mutamenti climatici, Greg Barker. In effetti, si tratta del secondo 
progetto di energia "verde" annunciato in Gran Bretagna questa 
settimana, dove nell'Oxfordshire è stata lanciata una fabbrica di 
trasformazione di acque reflue in biogas. 
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