L’ONE ОТДАЛ ПОБЕДУ В РЭП-БАТЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ ИЗ САРАТОВА
07 сентября 2018, Саратов
7-й сезон Международного молодежного проекта KFC BATTLE объединил более 300 000
участников, зрителей, болельщиков и определил победителей в 9-ти направлениях. На
голосование KFC BATTLE: рэп поступило 1 250 работ, но только 8 участников вышли в
финал и выступили на Суперфинале в Москве, где Наставник направления L’One
определил победителя. Им стал шестнадцатилетний рэпер из Саратова Василий Дёмин.
Василий – обычный старшеклассник саратовской школы. Как и у многих сверстников, у
него есть свои мечты, увлечения и цели. Объединяются они в двух вещах, без которых
Вася не может представить свою жизнь: футбол и музыка. Хотя в его копилке уже много
собственных песен, свой первый полноценный трек, посвященный родному городу, он
записал специально для KFC BATTLE 2018. И он стал победным!

— Увидев анонс проекта, я сразу понял, чтоэто мой шанс! KFC BATTLE помог мне понять:
всегда нужно правильно ставить цели и добиваться их. Без мечты и упорства ничего не
получится. Везения нет, все успешные люди просто действительно много работают над
собой, выкладываясь по полной, и поэтому у них все получается, — делится своими
выводами Василий.

В этом сезоне победитель KFC BATTLE: рэп получил возможность записать собственную
композицию с продюсированием L'One и NEL и ее продвижение в сообществах лейбла
Black Star в социальных сетях. Кроме того, он вместе с победителями других направлений
отправится в путешествие в Европу от туроператора SUNMAR.
Для меня большая честь быть Наставником KFC BATTLE. Этот проект действительно меняет
жизнь некоторых людей к лучшему. Каждый сезон дает возможность черпать вдохновение
и силы от общения с интересными людьми, от той энергетики, которую создают участники.
Быть Наставником — сложно, но ради таких ребят, как Вася, я готов возвращаться на
проект снова и снова, — признается L’One.
Проект запомнился участнику огромным количеством потрясающих людей. Спустя месяц
после Суперфинала Василий признается, что очень скучает по той особой атмосфере
дружбы, которая царила на фестивале в Москве. Однако теперь у него грандиозные планы,
и времени грустить совершенно нет: впереди Васю ждут новые вершины.
— L'One и Nel произвели на меня впечатление артистов, которые знают, что делают. Мне

очень понравилось работать с ними. С одной стороны, это настоящие профессионалы, а с
другой они оказались такими простыми и душевными ребятами в жизни, что я абсолютно
не чувствовал напряжения и перестал волноваться, находясь рядом с ними. На студии со
мной поделились «фишками» закулисной работы артистов, которые просто так нигде не
узнаешь, и дали уйму советов для моего дальнейшего развития. Я благодарен L’One и NEL
за время, проведенное со мной, и всей команде проекта за такую нереальную
возможность.
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О бренде KFC
KFC (англ. Kentucky Fried Chicken) — всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания,
мировой лидер среди ресторанов, предлагающих блюда из куриного мяса. Оригинальная рецептура

фирменной панировки с использованием 11 секретных трав и специй держится в строжайшей тайне
уже много лет и доступна лишь нескольким сотрудникам компании.
KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, представленной в России брендами KFC
и Pizza Hut. Yum! Brands девятнадцатый год подряд входит в международный рейтинг Fortune 500
Top Companies и управляет более чем 44 000 ресторанов в 135 странах мира.
Рост выручки российского подразделения KFC по результатам 2017 года составил 24%: это
максимальный прирост за год среди всех регионов присутствия бренда в мире. На текущий момент в
России и странах СНГ открыто более 700 ресторанов KFC.
О международном молодежном проекте KFC BATTLE
KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для
молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и
дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет
молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.

