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�����!���������	�����������,����	
��
�������������������������������� �����

���������	��	
���		�� ��������������������. �����/$���$�$���
� *���	�������+�,,,$������/$���

4��12 �%����������������������������������,,,$��	���$�����56 �7�������0������������!����������������������� �����

����������

 



� 3 "44�
8��� ���������5999������ ,������������
��������	��������!!������� ����	
�����

������� �� ����	���� ���� ��� 	����� ���
������� ��������� ��!�� ���)� ��������

��������������������������������������
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AndreaDCS presenta: 
N O I S E  C A F E '  

Programma di musica Rock anni '70, Noise, Psichedelica e Industriale in onda tutti i venerdì dalle 20 alle 22 su Radio Logica International. 
Musica, cybercultura, interviste, recensioni, eventi della scena musicale underground italiana e internazionale. 

Per scrivere alla trasmissione via E-MAIL: andreadcs@yahoo.it  
 Per inviare del materiale: Andrea Giuliani Via Carso 87 48100 Ravenna 
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 flow #1 - ezra ad esempio in quella foto 

START avanza intanto un pomeriggio cieco tra lacci e 

frontiere capovolte e macchinette del caffè per celebrare 

il nulla edificato a cattedrale sorrido e m’inabisso ad 

ascoltare efficientarsi feedback obiettivi canta l’aedo in 

metrica aziendale nascondere il quaderno di poesie quella 

città di bocche bestemmianti e dirottare tra parentesi la 

vita perché distinguer la passion dal vero ancor non m’è 

possibile mio aedo oggi ad esempio sul gran raccordo ho 

visto cartelli segnaletici inclinati e un barber shop ma 

niente a che vedere con la morte e niente a che vedere 

con la vita che lampeggia (in)decisa tra fantozzi e 

rimbaud o ezra ad esempio in quella foto i solchi sulla 

fronte come bocche la morte sconfitta trafitta dai versi o 

ezra ad esempio in quella foto una città di bocche 

bestemmianti il nulla edificato a cattedrale e dirottare in 

metrica aziendale perché distinguer la passion dal vero e 

lacci e frontiere capovolte o ezra ad esempio in quella 

foto una città di bocche bestemmianti STOP  

littlerunner 
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Spazi è un nuovo progetto che si interessa di promuovere fotografi emergenti per mezzo di  diverse iniziative tra cui 
mostre personali e collettive. Sul sito www.spazi.net si possono trovare maggiori informazioni riguardo le iniziative e 

i lavori dei fotografi che fino a questo momento sono stati coinvolti. 
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��� ������������ �	�������������	��������������������	����������		�!��������

	�������������%������������������$�>��	�����0��������������������� ����������

���� "������ �����!����� ��� �������� ����� . ��� 2 �� �������� ���� 	
�� ��� ��
� ������ �� ��	
�� 	�� �� �������� �� �		������ 8�������� 2 ������� M��� 1�����

Q ������ 8 ��U � ���� � �� 	��� ����������� ��� 	����� 	�� ����� ���� ����� ����

'	���(U � ���������� ��4������ ��	
�� ��� "����� 	�� ��� � ��	�� 	�� �� ��� ���

������������� 	
�� ��� "������ ���!������� 	��� �������� ��� � ������ � ��������U �
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7 �� ��� ��	
��� �� �	���� C�� ���		�� �������� ��� # �������� 2 �� ������ ��� 	���
���� �� ����������� ��� "����� ������� ���� ������� ������ 4� �� 44�� ��� � �	���
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# ������������������	
������������������ ����������������U �
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>��������,��� 'M��,��� ������ ����B(� ���� �74� 	�� ��������� ����� ��	
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�� �	����� ��� "������ ������� 	�� 	������������ 	�� ���� ��� �� ����� "������

. - 
���� �
�� 1������U �$� � ��� ��!!�� 	��	���� 	
�� 	�� �������� ��� 'L 
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���� ��� 8���	�($� >�� 	��������� ��� ���� �� ��	����� ���� �� ���� �� � �����
�����!!��������	���	�����"��������������������&���� ��������566�	�����	��	���$�

1�� �� ��&� �		�������� ��� ������ ����� ���� 8�������� 2 ������ �	��&�

��������!�������������������&�������	�����������	���1����	�����
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�� 	������&� 	���������� ��� �������� 	�������� ��������� �� ����� ��� ����� ��

��������� ��� � ��� "������ ���� "����� ����� ��������� �����	��� � �� ��� ���� ���

"�����&� ���� 	��������� ��������� ��	������� ��� 	����!�� ��� ���� �U � �� ����� ��
���!��� ����� ����� �������	�� �� !������� �����	����&� ��� �������� �����������

'? ���������(�	
��������&�����������������������&����������	���������������

��������� '>�� ��������� ���� >��(� 	
�� ������� 	���	���� ��� ����


���+  ����������$�����
	���	��$���$�1�� ������� ��� ��	��������	�� ��������

- ��������� ���������������*���������	
��������������
��	�����������,�����������
�������������	������2 ����������������� ���������	���&������	
������������

# ���!�������� ������� ������������������!� �������!�����������
���� ���
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����&� �� � ��������� ���� ���� ������� ��	�� 	
�� ���&� 	��� ��� ������ �����

���	������	����M����2 �����!������ ���������������0��������������� �����
	
�� �����&� �������� ��� ������ 	��� ������������ �������� 1
����� >���� ��� �����

# �	����# ��������������� �����������0���������U �
�

� &4�1&,&4-#-��&.1&*Q�
4�� 	�������� ���	��� ���� �������� ��� ��������� ��� 	����� ���!����� ��

��� ���!����� ��� ����� ��	����� �����$� 3 ��� 12 � 	
�� ������ �� ������ ������� ��

���	��������	������������� ���������������������������� ����������"������
	���������������������%�� ����������� ���$�� ��%�	��R���������������� ������

��� ����� ����!����� ������ 	��� ���� ����� ���	������� ��� ���� ����� �������
	�� �� ���	�������� ��� �&,2"+��)+*26� 	
�� �������� � �� ����� ��0� � �����	�� ���

������ ��� ������� �		���� ����� ������ ��� ��	�� ����"��� ��� ����� M�	�� ���� ��
� ������S� ��� ������� ��� �$,,4"'+-3 %� � 	
�� ���������� ��� ����� �������� �����

����� 	��� ���� ��	��������� 	����� �� � ���� ������ 	
�� �� �������� ��� 	�� ���

����������� 	��� ���� � ��	����� ��� 	��!���� �� ���	�� � �� "������ � ��� ����	�	�$�
2 ������ ����	�� ��� ��� ��	�� ��0� ��� ����� �� ������� �� 	����� �����!����� ������
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 ���)+,H��&��$."-+&55"#%&�."4��-+,-0 ",+&##$-�
� �� %� ������ "��������� ������������ ����	��� ��� 3 ������ '>�� - �������(� ���
����� �����!���������������������������	����� ��������� '�. �1���($�C�	
��

"��������� ���"��� %� ������� ��� 	���� ��� '1����� ����� ��� 4���B(� � ��
�����������'��������3 ����(U �1�� ������������������������� ���������������

�!����� (� ����!��� ��� � ���(�� ����	���� ��� 	����� �������� � ���$� ������ ��� �����
���� ��������	
��� ���������	������������������&������	��������!�����	
�����

������� 	��������� �� �����	
��� �� ����� ������ 	�� ������ 	��� ��� ��0� ����� ��
��������!!��� 	�� �� ��� (1����� ���(� ��� C$*���!!��� '4������� � ������� '� ��� 3 $�

M������� �� '1��
(� ��� C$� �������$� � ��� ��� ��0� ������ �����!����� � ���� 	�%�

�	���� ����� '8��� � ����� �� # ���(� ��� � $� 1�	���+� 56 � � ������ ��� �� � ������ ����

# ������ �	����� �������$�. ����� ������������������!�����'H. �	���(�����	���

��		���� ��� ������� �� (?�� ���!�'� ��� 8 $� C�	������� ��� ������������ �� '4��
���	����(�����$�*�	���	������������������������	����� ����������'2 �������(����

�$� 1��������$� � ��� ��� �����&� ��� "����� 'H. � 1���� �ZG(� �	���� ����� ���

�����!!�!����� ��� ���� ������ �!����+� '. 88(� ���
���� ���� � ��������� ��

'# ����	���($�>������ �����	����������	�����������������	���� ��*����	��� � ���%�
���� ��!��� ������� �� �����!����� ��������������������������� �������������=6�

� �����������!!��������������������������������	�� ����&��������$�� ���"�����
�����!����������	�����������!����������'8�� ��	
�� �	�(������ ��	�������	����

�������� 	���� ��������	�� ����������� �� 3 ������ ��� ���� ������� �� ��	��

������	�!!���U � �� � ���� ���	
D� ��� ������� 	�� �� 	��������� �� ������ � ����
���!�U �� �� ���	�� ����� ���	
D� ���� %� ���� ��� "���� ���� ���� �����!!���� 	��� ���

��������������	�����������������U �(8�� ��	
�� �	�(�����%�������� ���������%�
������ ������� �%� ���� 	��������� �%� %� ������ � ���� ���� ������ ��� ����� ��	��	�$�

C���� ������ ��	������ ������� ���� ������������� �����!!���� ������������ >�	��

K��0�	�� ��	�������	������������ ��	
��������7 �K�!���������C������,�� ����

���� ;<������� �� ����� 	����� ��� ��		������� ��� �����&� ����������� ��!!���� ��
��!�� ������� ��� 	��� ����� ��� ������� ��� �������� ������ ���������� ��� �������

��������"��������� ���	������0�����������$�*�		����	
�����4������������ ��
�		����������������� ����� �����������������"���������	���	�� ���������������

�����U �C�������������������'H. �1���(�	����������	���������������	
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���������������������"�����&� ��������!�����	���� ��������	
���������������
����������*���$�>������������&����"���������%������!���# ����	�������	�������
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��� ��	����������	�����	
����	����
���� ������ ����� ������ ������� 	��� 	������� ������ ���� 	��!���� ���� 	��� ����

����� �����!!����� ������������ ��� "�����&$� 2 ���	���� �� � ����	���	�� ��� ������

(C����(�� �� 	������� ���� ����� ���� *��������!������ ����������� "������ ����

����������� - �������� L ��!������� '4�� "����� � ����� ��� O ����(�� ������
��� ��������	
�����	
��������������"������������K�����	��� '�������($�C�

"������������������������������	����%������U �����������������������		������

����� ������������	���� ����������������	���������	��	
��%�������������!��

��� ����� "��������� �� 	
�� 
�� ����������� 	��� ������� �� ��� ������ �� ���

�����������"�����������$�
- ��������2 ��>�	��

1
���"��� ���� ���������� ����� �����������	����� ������������������ � �����������
����"��������!������ZG����'�. �1���(���)���	���������� ������	��	�� ������� �����
� ����������������� $�� �����G�3 �����$�
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%,-%$�� &).M H��&��$1"+1&�."44&��-+0 &�
7[� ����� ����������� �� 3 ������ ��� 5N � �������� ���

��&�����������������������������1���������[. ���

��[����!����� �� C������ - ���R�� ��	
�������
	�������� ������ ���� ��� 5TN;� �� ��� 59;I$� >��

� ����� ����������� \>�� ��	��	�� ������ ���� �\� D�
����� �����!!���� ���� 	�� ���� ��� M��	�������

�	���&� ������ "����� - ���R� 
�� ������� ����������
�����!!������������������0��� ��������������� ��

	��� ��� '� �	������ 7������ ����� ��� C		�)��

1��������7/������(S�
����&�������������- ������

�� ����� 3 ������ ��&� �� >�)��� �� � ��B�� �� �� � ���
*����$� 4�� ���	���� �� ����� 	��� ���� ����� ���

	������� 	��� 	
��� �� ����� "����� ������

�� � ������ ������ ��0� ��� ��� 	���!����� ��� - ���R+�

1��� # �	���� ��� � ����� ��� M����������� ���

� ������� 8�� ������ 1��� M����)�� 1��� ���&� ���
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�����!!)� "����� ���� �$� # �� ���� ���� �������!����� ��� ������ ��		
�� ��

���������������������������� ����������	
������ ��������������[������� �����
�������� ������ �����	�� �����!!���� ��� - ���R$� 2 �� ��� ������ ��� ����� ����� �����

\��	��	�\� �[����!����� D� �	���� ����� ����������� � �� ���� 	�� �����

�� ���� 	
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4�������� ���� %� ��������!�����

�� ���	�$�2 ������������������ ���������
"�������� ��������� 	
�� ���	����� ���

� ���������!���	����	������� �������	
��
�� ��)����� ������ �� �����	�$� 2 �������

������ � ���� �� ��������� ������ � �����

	
�� 
����� ���������� ��� ����� �
����� ����	������ 	�� �� � ���� ��� �
��

����
�����
�$�� ���� ��������������������
���������������	�� ��������	��������� ����������������� ������������������ ��

�	����$� 2 �� 	��� ���� %� ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ����� �����
��������� ����� ����)�� ��� ����� 	���	��&� ��� ��������	�� ��� ����� ��� ���������

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

1�� ��	������ ���� ������ ������ 	�� ��� �� ������������� "����� ����!!�� ���� ���

������������"�����&�������	
������ ������������� ��� �����	���	��&���������������
	�������� 	��� ��� ������ ���� �$� O ������ �� %� �������� ������ "������ ��������

�����	������	�������� ��	
������ 	��� ���	��� � �� ���	���	��	
����� �����	
��

���� ������ %� 	�R� ��������� 	�� �� ��� ��� �		������ ��� "���� ���� �� �����������

��	�����$�4����������%���������������!��������������������!������������������

��	����������� ��������	��!����	�� ��3 Q1��. ���	��5��� �B�J ������ ��� 
�� 

 



3 �,$���� ����� ��	��� "���	
�� ����� ��� ��0� ���� ��������� � ���	
D� �������� ���

��������������� �!��������������	
�������������������������������"�����������
�		�� ��������������$�1�R�	���	�����	
D� ���
����������� ������	
�����������

����� ��������� ��������������������������� ������	���	��!������	�)�	
�����
������ ��	��%�	���	��������� ������$�7 ������	
����	
��"���������� �����

�������� ����������������&���������������������������� ��������������!!��

	��� 	��� ��� ����� ��� 3 �,� Q���� 
�� �������� ��� ���� �� ��� C���	$� 3 ��� 	�%� ���
������������	�%���������� ���!������������!��	���	���������	���	����������������

����������� ���	��!��������������������������������� ���� ������� $� >���������
� ����	����� ��� �� ���� %� ��� ���� �� ��� ��������� �� �������� ������ ���������

���		��� ��� ��������� 3 �/�� 7/���� ���� � ���� �� ��0� ��	��!����� ��� 7���� �� ������
��������� *����	� *������$� � 1��� � ���� ���
��� ���)� �� ��!�� ���	�$� � ������ ��

������� ��	�)����	���������������0����� ��	��!��%���������"����������������		��

	
�� ��� ��	���� ������� ��������� ����������� � �� 	
�� ���� ��� �� ����� ��� ��������

�����	�����	
�������������	���������	�� ���� ������������	��������	
��
�����������	������	���������������$��

O ���	
��	�� ���� ���������"���	�����������������C���	�	�%��	�� ��	������

������!���������	����������������������$�8����������� ����	��������� �����
�		���� ������		��� �!����� ���������� ���� ��	������ �� ���� ���� ������	�$� � ��

���� ��	����� 	������� ������ ������ �����!������ � �� ��� ����� ��	������ ����
����� �� �������� ��� 	��	����������� ��� �����$� *��	
D� ���� 4�������� �����

��		�������	����������$�7 ���	
�����"������		���������������������������
��	���	�����������������������$�� ������������	�����������������	�RU �

�$1$��� ���	������A B�
��$����

�
�6��".��"44�D��;��%��6�;��

C������ ���� �		���� ����� 	��� ���	��

���������	������������� �������������

	��������������������������!��������
�� ���� � �� ��� ���� ����������� >��� �

L ������ �� ������� �B� ���� 1���� ����
������������!���������L 
����� ������

	��� ��� ������ �� ���� �� ���� ������
�����	�!����� ���������� �� ����� $�

2 ���������	��������	�������������H5=�

���� B�=5���	
����� ������	���������&�����

���� ����������	�������������	���	�����

��������!!��������������������� ������	��������	�������	����� ����������� 
 



�� ������� � ��������� ���� 	�������� ������ � ��� B$� @ ��� ������ ����!����� ���

���������������������	��!����	
����������	������	��	������������ ���������
��������������� 
������	��	��� ��������� ����� 	
��������	��	�� ������ ������

� �������3 �	�$�

C� ����� ���� 	�������� ������ 	����!������� ��� ������ 	�� �� � �� ����� ���

�������!!�� �� 	��� �� ������������� ��!�� ��������� ������ �� ��������

	���	
�� ����	
�����������������$�4�� �?��	��� ����,����� 
��� ���������������
���������	�����B������������: �	��L 
�������L 
����M �����1���$�

- �������� ���� ������ �������� ��	��� �����������������������������������
������!������������� ��� � ��������������������������������������!!��	������

	����� ��� ��������� �������� ����� ���������� 	��� "����� ����	����� � ����� ��
������ ��� ��� ��� ������ ����� ����� ������ ���� ��	�$� O ����� ��� ������ ��� � ����

���������� $�M ����������������������	�������	
������B�����1��������"�������
������ ������ ������ 	�)� 	
�� ������ ����� 
����� �		�� ������ ������ �����

	������������ ���!�� ���$� 2 ����	���� ���� ����� 	��� ��� ���� ������ ��� ����$�

3 ��� �� 	��� ��� ������� ������ ���		��� ��� ��������� %� 4�� �� 	���� ���� ���!�	�$�

C	�������	��������!����$�*���������������	������������������������������

��������������	
�����"�������!!���������!!���$�
�$1$��� ���	������A B�
��$����

�

� ,"+"-8$0 -%-�(��+$50 -59"+&�
C�� ��������� � �������� ���� �� ��� �����

'��	�� *�	�����	�� . ���"��(� ������
�������� ��� ����������� �����	
�����

'4� � �������	�(� ������� �� �������� ����
����� 8���!� 2 �� 1��		�� ������ *8�$� 4��

����� �������� ����� ����� ���� �������

���0� ���� ���
� ���	�� �� ������ '��� ����

��� ��� �������(�� 	
�� ���	���� ��
��!�����	����������������������������

��������!�� ���� F�!!�� ������� ���� �� ����	
�� �� 	����� �������� ��0�

������ ����� ��	
��� �� ������������ ���������� �	
�� 	�� ��"��� ������� � ����

����� ������� ��� "������ ��� ���� �������� ����� 	�������$� *������� ��� ����

�		����� ������!!�� ������ ���� �� � ��	���� ��������� ���������
������ ���������������������������!!������	
�����	
������
��� ������������

���������������������	��������������������	
����� ���	�� ������
������������
�	�������"���	���������������������������������� �������������$���$�$��

*���	�������+�,,,$�������� ���$	�� �

 



���������� ��
5$4�� �������� ������ ������ � ����$� 8����� %� ��� ������� ����� �� ���� �������

	�������� �� ������ ���		
�� �� ������ ������	���� �� ������S� �� ���� �� � ���� ���

	������$� >����� ��� ���� ���� 	������ ���		������ ��� ������� �		������� 	����� ���
��� ����� �� �����	�S� 	��� ��� ������ ����������� ��� ����� ����� /���$� >�� �������

�������������������������������� �����$�1
�������"������������������� ���
����E� >������ ����	������ ����� � ����� �� ��� ����� ����� ��� ����	������ ���

�������������� �����������	�������!�����	
����
��������� �$�3 �������� �����
	���	�� ��� � ��� ������� ���� ������ �� 3 ������ %� ��	���� �� ��� �������� 	��������

����������������������������!�$�4�	����	�������������$�8�����	�����"���������

�������� ������������� �� � ��� ��	���� 
�� ������ ��� ���0$� � ��������	����� ��������

	������$�� ������������������ �$�J �������		
�����������	����������� ���$�# ������

��������������		������� �������������������	
��� �������������	
�������������
	����� ���� � �� ���� �������� ��� ������� �� 	
�� 8�����	��� ����� � �������� � �� ���

��������� ��� 	����$� 3 ��������� ����	
�� 	��������� �� � ���� ��������� ���� ���

������� �� ��������� �� ��!���� ��� ��		���� ������� �� �� ���������$� 4�� �������

��� �������� ������ ���������� ����� ���� �� ������� ��� ���!�S� � �� %� ��� �������
������	������ ��� "������ ��� ����� ��� ���� �		����� ��� ��		���� ��� �� ��� ��� ������ �����

�����������������$�'4��������������������!���	�����(��� ����	���'%�	
��������!����
�������	���!����������������8�����	�$$$����������� ����E(��

C�� ��� �&� ���� ������ ��� � ����� 	�������� ��� ��� ������ 	���� � ������ �� �������

� ����������������������������������&������������!�����		
��������������������
������������������������	�� ����!��������������	�!����$�� ����������������������

��	�� ���������������������	�����������������������������$�'O �����%����������
������������ ��	���� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ������ �� "������ �������������&(��

���������� �$�4��	����	�������� ��������������	������������������	
D�����

�����	����� ����������������� �������	
������	���	��� �S�������	�%�����	��

���������� ������������$� 7 � ��� �� ���$� 1�� ���� ��� �� ���� 	
�� �� ���������� �� ��
��� ���� 	
�� 	����������� ��� �������� �� �������� �� ���� ��� ���� �� ��� �������

��������� �� ��� 	����� ����S� ���!����� �����	������� ������� �	
��� ������� �� ����	��
	�� �� 	����� ��� ��	���$� 1�� ��	��� �� ����� �������	��� ������ ���� ������� ��� � ���

�������� ��� �������&$� 8 ������ ��� ������ ����	�� ��� 	
������ ������ ��� 	����� ���� �� ��

������ ������������$� *����� ������ ������ ����������������������$� � �������� ���
����$�8�		���"������������ �����$�7 �� ����	�������������	
������	�%�� ���$�

;$*��	����� ��� ��������� ��������� 	
�� ������ �����	���� ���� 	��	����� ��� ������
�������$�. ����������������������	����������� �����$�3 �����	������������������������

�������������	���������	�������� ���������������	���&����	��	����$�- ���������
������������������������� ������������	�����	����	����� ��	
����0�	�����

�



��������)��"������������$� '� ��	������"���	������������������	���� ���
������������ �� ����		���!����(�� ���������� '	
�� ������ ������($� 3 ��� ������ ���

"���	����	���	����������������������� ��������������� �����"���	�������������
����		�������������������$�C������	���$�

'*�����E(�

'1��*����� ��1����������$�� �������������������������	������$(�
'M���������$� � ������ ��� ������� ���� ������ ��� ��� �� ������������&� �� "�����

����!���	������� ������		
��������� �������������$�� ������������
��������
�����������������	
��������		������	�		����
����������$$$���������P(�

'����������$�C����������������������������!��������������������������$�� ��

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

������� ������!��� ��� 	�� ������� ���� ��	���� 	����������� "������ �� ����������� ���
��������%����	��������������$(�

'7 ����������!�����	����������E�O �����������E(� �
'� �����������	��"�����������������$�1����	��"����������	���������$(�

- ��� ���!!�� ���� ��������� !������	�� �������������� ��� ��� 	���� ���������� ����
��		���� ���	�� �� ��		������� ��� 	���� ��� �����$� 1
�� ����� ������ � ��� ������ ����

���!!�E�7 ����������������������������������������������E�1�		��%�	�			��%������
��������� ����������	�		��%%%%%%%%��� ��������������$�@ ��������������	���� ��
����������	����	�$������� ����	
�� ������������	����� 	�%�8�����	�$� '1
�� ����

���������(��� ��
������������������"�����"����'2 ��� ���	�	����$�*���	���
���
����� ���E(�. ����� ������������������� �������������������� ������	�����������

	������	���������$�C������������	��������������	��� ������ ����� ���$��������
��� ������ �� ��������� ��� 	���%� � �		
����$� *��� ��� � ��� ������� 
�� ��	��	����� ���

���� ��� ������� 
�� 	������ 	
�� ��	���� ���� ������ ������� ��� 	������ ���� 	��� 
��

	�		����� ������ �� �����	��"��� 	������ ��� 
�� ��������� ��� 	�������� �� ����

�������������	���$�

= $3 ��� � ��� ������� "���	��� � ����$� # ������ ���������� � �� ��� ���������
��	�� �������������� �����������������R�	
����������������&�����������������

������������������������������	�� ��"���� ���"����������������������"������
���� ��������� ��������� 
�� �	�������� ����� ����� ��� �����	�� ����� ����		���

�������$�1����������������������������	���������������������������� �����
	������ ��$�*������	���������������� ������$�*������ � ������	��������������$�

7 �	��	���������	����������������!��������!����$�O �������������������������
����������� ��� � ����� �������	���������������	
������ �!������������	��� ��

�������	
��!�$�����������	
������� ���M������	
������ ���	��� ��%����	��� ������

� ����� �������� �� ��		��� ��� ������� ��������� ��������� �� ��� � ��� ��������� %�

���		�����������������	����������$�4��� ������ �	��%����		���������������

�



��� 	����������$� >�� ����� %� ���		����� ��� ������ ��� 	����������� �� ����� ���
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AIUTACI A DIFFONDERE 
BEAUTIFUL FREAKS!!! 

 

w w w . b e a u t i f u l f r e a k s . o r g  

Se questa fanzine ti è piaciuta aiutaci a trovarle dei nuovi lettori! 
Non buttarla una volta finita di leggerla ma regalala ad un amico, 

ad un conoscente o abbandonala in bella vista su qualche 
panchina o dove pare a te! 

Se l’hai letta e non ti è piaciuta anziché accartocciarla, regalala a 
qualcun altro! Dalle una seconda possibilità!   

Oppure se anche la vuoi conservare, prendine due copie! Una per 
te e una da distribuire! Oppure fanne tu stesso una copia! 
AIUTACI CON IL BEAUTIFUL FREAKS CROSSING!!! 


