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nathalie Meier wirft den Speer am weitesten
eine junge fraubrun-
nerin setzt alles auf die 
Karte Sport. nathalie 
Meier ist im Speerwer-
fen das grösste Talent 
der Schweiz.

Nicole Siegrist

Die Masse; Länge: 225 Zenti-
meter, Gewicht: 600 Gramm 

und die geworfene Bestweite: 
50,70 Meter. Das sind die Eck-
daten der Speerwerferin Nathalie 
Meier. Die 18-jährige Leichtath-
letin wuchtet ihr Wettkampfgerät 
so weit, dass sie in ihrem Alter 
landesweit die Beste in ihrer Pa-
radedisziplin ist und letztes Jahr 
im europäischen Vergleich gar 
die Goldmedaille gewann. Ihr Er-
folg ist vorprogrammiert. 

rohdiamant
Unter den Fittichen des Chefs 
vom Leichtathletik-Nachwuchs 
«Swiss Athletics» und gleich-
zeitig Trainer der Kaderschmie-
de des TV Fraubrunnens, Isidor 
Fuchser, wuchs aus dem Rohdi-
amant Meier eine höchst diszi-
plinierte und fokussierte Speer-
werferin heran. Zwölf Stunden 
Technik-, Kraft- und Ausdauer-
training absolviert die Fraubrun-
nerin wöchentlich mit dem Ziel, 
immer besser zu werden. «Wie 

soll ich die Hüfte nach vorne brin-
gen?», will sie vom Trainer wis-
sen. «Dein Schritt muss noch 
länger werden, halte die Hüfte 
tief und bring sie nach vorne», 
erklärt Isidor Fuchser während 
des Techniktrainings auf dem 
Sportplatz Wankdorf. «Genau 
so, wie wir es am morgen beim 
Krafttraining angeschaut ha-
ben. Und Nathalie: den Ellbogen 
höher.» Mit einem Lächeln und 
dem brummelnden Zusatz: «Ja 
ich weiss, wie immer», nimmt die 
18-Jährige zum zigten Mal An-

lauf und übt den optimalen Wurf. 
«Ihre Beinarbeit ist brilliant», 
schwärmt Fuchser. Wie wur-
de ihr Talent entdeckt und wird 
es Nathalie Meier, der grössten 
Nachwuchshoffnung im Speer-
werfen, nie zuviel? Bei der jun-
gen Fraubrunnerin nachgefragt:

Das �nterview
Konnten Ihre Eltern ein gewisses 
Wurftalent schon im Kindesalter 
beobachten?
Ja, meine Mutter hat mir erzählt, 
ich hätte schon als kleines Kind 

immer die Legoteile umher ge-
worfen...

Seit Ihrem siebten Lebensjahr 
trainieren Sie Leichtathletik. Wa-
ren Sie von klein auf die Beste im 
Ballweitwurf? Oder liegt Ihnen 
genauso der Hochsprung und 
das Laufen und Sie sind allge-
mein eine Sportskanone?
Ich habe immer alles trainiert, 
um vielseitig zu bleiben. Die 
Wurfdisziplinen lagen mir aber 
am Besten. An einer Schwei-
zermeisterschaft im Dreikampf 

konnte ich auch einmal gewin-
nen und während sechs Jahren 
spielte ich Volleyball. Also bin ich 
wohl schon eine kleine Sports-
kanone.

Wie haben Ihre Klassenkame-
raden früher auf die sportliche 
Laufbahn und die Erfolge rea-
giert?
Im Sportunterricht wurde ich mei-
stens als Erste in die Mannschaft 
gewählt, aber ansonsten haben 
sie mich nie anders behandelt. 
Für sie war ich halt einfach nur 
Nathalie und das war gut so. 

Als Semiprofi – Sie verfolgen die 
Sportkarriere sehr gezielt und 
machen beispielsweise eine 
Ausbildung im Teilpensum um 
den Trainingsumfang bewältigen 
zu können – ist Ihr Leben ganz auf 
das Speerwerfen ausgerichtet. 
Bringt Ihnen die eiserne Disziplin 
mehr Vor- oder Nachteile im Le-
ben? 
Ich bin der Meinung, dass der 
Sport viel verlangt aber auch 
sehr viel wieder zurückgibt. Es 
gibt immer Momente, da wäre 
ich lieber in der Badi anstatt im 
Kraftraum. Aber wenn ich für ei-
nen Wettkampf nach Singapur 
fliegen darf, bin ich mit der Situ-
ation sehr zufrieden und froh, so 
viel Sport zu machen.

Sie tragen Tape (stützender 
Verband) am Ellbogen und vor 
zwei Jahren mussten Sie wegen 
Problemen im selben Bereich 
– eine typische Speerwerferver-
letzung – kürzer treten. Haben 
Sie keine Angst, dass Sie Ihren 
Körper überfordern?
In zehn Jahren Leichtathletik 
war das die einzige Verletzung, 
ein gewisses Risiko besteht na-
türlich. Aber wenn man nur da-
ran denkt, kann man nicht richtig 
trainieren.

Sind Sie ein Wettkampftyp? Wie 
bereiten Sie sich während des 
Wettkampfs mental auf die Kon-
kurrentinnen und den nächsten 
Wurf vor?
Ich bezeichne mich eher 
als Wettkampftyp, da ich an 
Grossanlässen oft Persönliche 
Bestleistung zu werfen ver-
mag. Auf die Konkurrenz achte 
ich während des Wettkampfs 
nicht, sondern fokussiere mich 
auf mich selber. Dies gelingt mir 
am besten, wenn ich eine Art 
Selbstgespräche führe, oder 
den Wurfablauf vor dem inneren 
Auge abspiele.

Bitte vervollständigen Sie den 
Satz: Speerwerfen ist für mich...
Kraft und Eleganz vereint. Pure 
Leidenschaft.
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Sieg überraschend auswärts
Das Mittelländische 
Schwingfest am Wochen-
ende zog die freunde 
des Volkssports in Scha-
ren auf den Geisshubel. 

Nicole Siegrist

bereits am Samstag kamen 
750 Zuschauer nach Zollik-

ofen und freuten sich über faire 
und spannende Wettkämpfe der 
337 Jungschwinger. Am Sonn-
tag stiegen 174 Schwinger in den 
Ring und begeisterten die 2'900 
angereisten Zuschauer mit ihrem 
Können. Zum finalen Schluss-
gang griffen sich wie erhofft zwei 
Schwinger des veranstaltenden 
Mittelländischen Gauverbandes 
an die Zwilchhosen. Maurer Reto, 
dreimaliger Gewinner eines «Mit-
telländischen», trat gegen Gra-
ber Willy, der am Sonntag seinen 
27. Geburtstag feierte, an. Beim 
Kampf Maurer aus dem Simmen-
tal, der für Münsingen antrat, ge-
gen Graber aus Bolligen, der für 
Worblental startete, konnte kei-
ner den anderen auf den Rücken 
legen: So rief der Kampfrichter 
nach zwölf Minuten «gestellt». 
Nach kurzem Rechnen war 
schliesslich der aus Bühl stam-
mende Seeländer Gnägi Florian 
lachender Dritter. Er konnte sei-
nen ersten Festsieg einheimste. 
Fortan wird Fiona, das Sieger-
rind vom Kirchlindacher Züchter 
Erich Baumgartner, im Seeland 
statt im Mittelland heimisch. Es 
wurde anstelle von Pinie, die we-
gen Wachstumsstörungen nicht 
wie geplant als Lebendpreis an-
treten konnte, dem zufriedenen 
Sieger übergeben. 
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Chavanne siegte

Profitierte beim Mittelländischen und wurde 
festsieger: Der Seeländer Gnägi florian. 

Jungschwinger Schlüchter Simon konzen-
triert und fokussiert sich vor dem Kampf. 

 

Der Schlussgang der Verbandskollegen endete 
«gestellt»: Graber Willy gegen Maurer reto. 

Gönner und Kenner aus buchsi: Wirt Jakob hä-
berli und Gemeinderat andreas luginbühl. 

am ende des Tages: Die erfolgreichsten 
Schwinger erhalten einen Kranz. 

Stilsicher: Sempach Matthias bodigt ande-
regg Simon. Nicole Siegrist
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07 Titel muss auf

bildlegende. FotografIn

Der �ttiger Gabriel Chavanne wollte an der Solothur-
ner-rundfahrt eigentlich nur seine form testen und 
rennkilometer sammeln. Durch den Sieg im Mann-
schaftszeitfahren auf der ersten etappe und den Sieg 
im einzelzeitfahren in der letzten etappe konnte Cha-
vanne den Gesamtsieg feiern. zvg.

nathalie Meier beim Speerwurftraining in der Gewichtsweste. Nicole Siegrist


