Творческое Объединение "Городские Торпеды"
Вам надоели девочки-пустышки и мальчики-БИСсексуальчики,управляемые дядей продюсером-кукловодом,на всех ТВ-каналах и сцене?!Надоел однообразный поток фабричной серости и перепевок,поросшего мхом,рэтро льющийся на вас с экранов?
Тогда знайте!В вашем городе появилась альтернатива этому театру марионеток,поющих заунывные(типа про любовь) песни,сделанные под копирку.
Творческое объединение "ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ"!!!Это объединение Личностей:музыкантов-авторов и исполнителей своих и только своих песен,актёров,авторов сценария,просто неравнодушных,креативных,активных людей.
Это продвижение только оригинальных идей,никакого плагиата и перепевок,никакого тухлого рэтро!
Бойцы Городских торпед:
Группа "Кентуки"-стиль музыки техно-диско--позитив,оригинальность и эпатаж.
Группа "неРАВЕН"-стиль музыки рэп--жизненная лирика
И ещё около пятидесяти бойцов невидимого фронта(актёры,сценаристы,фотографы,диджеи,психи и тд)
ТО занимается организацией концертов,флэш-мобов,продвижением интересных идей в массы(акции и концерты ТО анонсируются в СМИ г.Уфы),постановкой спектаклей и мюзиклов и многим многим другим.

Концерт "Коктейль Тройной Одеколон-эпизод 2-Новогодний" в клубе ТТ

Это второй концерт(что понятно из названия) нового востребованного продукта Творческого Объединения.В нём смешаны,казалось бы,несмешиваемые музыкальные и не только ингридиенты(клубная музыка,хип-хоп,аниме косплей-новая молодёжная субкультура)
Первый(пробный) концерт прошёл очень успешно для "мёртвого" сезона(11 июня) и нежиданно(для администрации клуба) собрал аудиторию в добрую сотню человек!Теперь же, когда отошли ненужные ступени,корабль проекта уверенно врывается в разреженные сли Уфимского шоу-бизнеса.

О концерте
Уже с 15 декабря в Уфе начиналась активная пиар-компания в поддержку концерта при поддержке ЦТиР «Мир»(на спец.стендах будут размещены и розданы более 500-та флаеров,артисты ТО проведут промо-акции в «Мире» и выступят в качестве приглашённых гостей и финалистов на отчётниках конкурса «Мировая звезда» на сцене «Мира» в поддержку концерта),более 100 афиш будет расклеено по всему городу во всех крупных учебных заведениях и общественных местах города.Реклама также осуществляется через популярные музыкальные и социальные  интернет-ресурсы Promodj,Vkontakte,Realmusic,Шоу-биржа,MySpace,различные инет-радио и другие.
Заполняемость зала планируется около 200 человек.
 
8 января в 20.00 в клубе ТТ пройдёт концерт Творческого Объединения "Городские Торпеды" Kokteil TROINOi ODEKOLON episode 2-NOVOGODNIi 
Аfffторский замес) 
 
Сцена будет оригинально оформлена огромным макетом торпеды.

Участники КОНЦЕРТА(бойцы городских торпед)

!!!!!!!!!!группа "КенТуки" 
Девиз группы: Оригинальность и Эпатаж! 
Выступления групы ВЫНОСЯТ МОЗГ зрителей своей энергетикой, а песни отличаются забористым юмором и действительно танцевальной,запоминающейся,мелодичной музыкой!!! 
ОНИ НЕ ПОХОЖИ НИ НА КОГО!!! 
Муз.продюсер и лидер группы mc PAS(Паклев Андрей) частый гость на местных ТВ каналах(ролик социальной рекламы с его участием в 2009 году стал победителем международного фестиваля в г .Москва),также активно участвует во многих акциях канала БСТ,пишет музыку для фильмов,видео игр. 
Вокалистка Жанна Шагибазова хорошо "засвечена" на конкурсе "Народный артист-2"(РТР,Москва),на котором вошла в тридцать сильнейших.Победительница разнообразных конкурсов исполнителей в РБ и не только.
Впервые группа заявила о себе за пределами республики когда трек "Танцующий май" попал на сборник "Песни в дорогу" выпущенный ПК "МОНОЛИТ"(Москва) в начале 2009 года.Новый трек группы "Новогодняя песня" в ротации интернетрадиостанций страны.
Накоплен багаж из более 20-ти оригинальных песен.
Теперь же группа в ноябре-декабре 2009 года "взорвала" ЦТиР"МИР" на конкурсе "Мировая звезда" и вышла в его финал,при этом получив звание от жюри "Самой эпатажной и сумашедшей группы города Уфы".Уже участвует в различных мероприятиях и концертах в клубах и ЦТиР нашего города.

!!!!!!группа"неРАВЕН"
Одна из самых опытных команд Уфимского андеграунд-рэпа. В этом году 
ребята отмечают свой десятый день рождения. Первые выступления неравных 
проходили на легендарном фестивале "Хип-хоп коллектор". На сегодняшний 
день группа является хэдлайнером престижного ежегодного фестиваля 
"B-day"(открытый чемпионат республики по брейк дансу), а так же 
различных хип-хоп пати. Музыка группы "Неравен" далека от современных 
новееных "М-ТВ" канонов стиля. Основой их песен служит джазовые, 
фанковые и соловые мотивы, замешанные на битах "старой школы" 
нью-йорского репа и добрых, и лиричных, а иногда даже бытовых текстов. 
Недавние изменения в составе придали коллективу ещё большую 
энергетическую и эмоциональную подачу во время выступлений....

!!!!!!косбенд(аниме-клуб) "Trinity"

Аниме – это японская анимация. В отличие от анимации других стран, предназначаемой в основном для просмотра детьми,  большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет высокую популярность в мире. Сейчас аниме всё больше набирает обороты по своей популярности, в  том числе и в нашем городе.
Косплей – в переводе означает «костюмированная игра». Косплеерами называют людей, которые перевоплощаются в своих любимых персонажей аниме, игр или манга / японские комиксы/. Такие люди чаще всего собираютс вместе и организовывают совместный «косбенд», для того, чтобы готовить групповой косплей по одному аниме.
Одним из таких обществ является уфимский косбенд «Trinity», который активно принимает участие во всех аниме-мероприятиях, проводимых не только в нашей столице, но и за её пределами.
- Второй фестиваль японской анимации / 2008г/ - 2 место в номинации «Лучший косплей» занимает Mono Abel, второй глава косбенда.
- S.ANI.FEST 2008 – 1 место в номинации «Лучший косплей» занимает Contra Mundi, глава косбенда.
- ANI.MA.U 2009 – 1 место в номинации «Лучший косплей» занимает Contra Mundi, глава косбенда.
Аниме-клуб известен своим  косплеем по популярному аниме «Trinity Blood», славящемуся своими сложными костюмами и большой детализацией.
Аниме-фестивали в столице республики собирают колоссальную аудиторию более 1000 человек,что говорит о невероятной популярности субкультуры среди молодёжи .


