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Ende einer Ära
KARL HEINZ ENGLET
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Obligatorische Übergabe der Ordner für die Kanu-Veranstaltungen 2017: Karl Heinz
Englet (li.) und sein Nachfolger Merlin Holzapfel.
Foto: Kleo
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Der FC Bayern des Kanusports

E

r weiß, dass es große Fußstapfen sind,
die er nun betritt, doch Angst vor der
neuen Aufgabe als Kanu-Organisator hat
Merlin Holzapfel nicht. „Es ist eine Herausforderung, die ich mit sehr viel Ehrgeiz
und Engagement angehe.“ Holzapfel war
lange Zeit Kanute. Gemeinsam mit seinem
Zwillingsbruder Gabriel fuhr er bis ins vergangene Jahr erfolgreich im Canadier-Zweier, schon 2009 berichtete das AJ über die

Zwillinge (siehe Foto links). Nun, sechs Jahre
später, will der BWL-Student die erfolgreiche
Arbeit Englets fortführen, gleichzeitig aber
auch neue Ideen einbringen. „Gerade im
Bereich Social Media können wir uns noch
verbessern.“ Mit Boater Cross und Rafting
habe man bereits neue Trendsportarten ins
Programm aufgenommen. „Wir von Kanu
Schwaben bleiben der FC Bayern des Kanusports“, so Holzapfel selbstbewusst.

