
Par Michel Ferrer et Jean-Michel Ara-Somohano, texte et photos. 
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À Parapente +, nous allons sur les événements 
mais malheureusement, nous n'avons pas des pages 
extensibles, comme sur le net... Il faut donc 
s'organiser. Après un premier volet dans PP+ 465, 
retour sur un événement dont le dynamisme, 
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RENCONTRE D'UN BÉNÉVOLE
Bonjour Gilles, bravo pour votre investissement ! Combien de jours restez-
vous sur l'événement ? 
Allons, voyons... je reste toute la semaine ! Quand on s'investit, il faut le faire sé-
rieusement ! Vous savez, je vole depuis 1992... Mais c'est un plaisir de consa-
crer ma semaine à rendre service, partager et apprendre autour de notre pas-
sion. L'ambiance est vraiment très sympa, je suis étonné de l'incroyable accueil 
et de la gentillesse de cette équipe. Et puis... vous voyez les yeux des gamins 
quand ils arrivent à gonfler une aile ? Ça, ils s'en rappelleront toute leur vie. 

Philippe Roéa, un des maîtres 
d'oeuvre de l'événement, 
devant le fameux totem du club 
des Indiens de Montlamb'Air.

Du côté de l'organisation, « Air Événement »
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Retrouvez toutes les informations sur : 
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/

Compétitions-informations pratiques pour voler en pays de Savoie 
(clubs, sites, météorologie, etc.).

SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT
Première mondiale pour le milieu du parapente, AirEvene-
mentTV retransmettait la compétition en direct sur le web et 
sur un écran géant à l’atterrissage : avec décollages en direct, 
analyses de la manche par des personnalités du parapente, 
« start » filmé des abords immédiats par 2 équipages biplace 
puis course suivie « en live » par plusieurs concurrents mu-
nis de caméras embarquées jusqu'à l'arrivée au goal-base de 
vie en direct, avec interview du vainqueur du jour. En parallèle, 
nombreux plateaux TV sur des sujets aériens.
Vous le voyez, c'est un premier pas pour pouvoir « populari-
ser » et faire comprendre une compétition de parapente... 
Quand on veut, on peut. 
Manque plus que de la constance, et ça passe souvent par la 
sincérité (donc le professionnalisme) des « pros » de l'image à 
qui on fait appel, pour reproduire cette envie de faire connaître 
notre sport sur d'autres événements.  

Les activités gratuites sur l'atterissage-PC de la coupe du 
Monde (pour montrer les efforts d'animations faits pour tous) 

Démonstrations de parachutisme, deltaplane, paramoteur, aéro-
modélisme, cerf-volant, boomerang. Vols en montgolfière statique. 
Pont de singe et slack-line. Jeux en bois. Mur d’escalade. Ma-
quillage enfants. Plus, en activités payantes : balades en poneys. 
Biplaces parapente et biplaces handi.

Daniel, 12 ans, élève en 6e dans un collège local, effectue ses premiers gonflages sous l’œil de 
Gilles, 70 ans, bénévole du Morbihan.

Du monde pour l'arrivée au goal des concurrents ! 
Avec des animations pour tous, des éléments promotionnels pour 

la région et le vol libre, et même un écran géant pour suivre, vue 
des concurrents, la course en direct.
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Par Jean-Michel Ara-Somohano, texte et photos.

PIERRE RÉMY
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Portrait du top-gun pyrénéen
Pierre, comment as-tu découvert le parapente ?
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Les étapes clefs de ton parcours en compétition ?
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Une question simple... Pourquoi voles-tu en 
parapente ? 
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Avec un tel palmarès, que te reste-il à prouver ? 
Quels sont tes objectifs 2019 ?
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Pierre Rémy au décollage de Montmin, Annecy, d'où une manche de la 
coupe du Monde Cœur de Savoie avait été lancée. 
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Quels sont-ils ces fameux « réglages » ? 
Parle-nous de tes points forts et tes faiblesses ?
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Et chez les meilleurs pilotes mondiaux, cernes-tu 
un dénominateur commun de la performance ?
P��,� �������������� ���
���� #������ ��� 2
�����
�
��� �
��R���S���������
������'��20���� �0���	
�2�-���$� 2������� ��� �����������$� ����'��� �.����
�
���������������
�����.
�$�������-����
����
�����
:��
������������1����,
4
������.
�������2��-��$����#����������
���������
-����
����
���������.'��:������.����
T�������#	
#'�������������7
����������-�����������
��������	
�����������,�/���
��������
������� ����2����-��$�
�O��������������
���������������,�"������
�������
F
���$��������������������
��������<�����������'�
�������������'���������������������'����
���
���#
�	
����������,�=������$� ������������
���������
����
�������'��O����������
����������'�
��������������
����2�$��
������������
����
��������������
���-���
�O����������
����.
��������,�=;��-�������������
��
����B���
�#
������$� �O'������2���2��:��'������� ����
�
�����
��
������'���O����-��,�"�����7���������	
�����2�-������'�,�6�
��������$������.����������	
��
0���������'��.'������������������
�������,�
E��������
�������F
���$����0����
�7
��������
����
��:�D�����
��������������������
������O'����,�

Est-ce que tu te poses la question... et après ?
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Ci-contre, au goal de Chamoux-sur-Gelon, avec son Enzo 3. 
À l'heure de ce bouclage, Pierre sera en Macédoine pour 

défendre son titre mondial. Bonne chance !
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Avant les championnats du monde en 
Macédoine, quel regard portes-tu sur le profil 
de la sélection française ? 
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Merci Pierre pour tes éclairages ! Y a t-il un sujet 
complémentaire que tu souhaiterais partager ? 
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Un dernier mot sur tes soutiens ?
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Pour en savoir plus sur le parcours de Pierre Rémy, 
une présentation avait été publiée dans PP+ 455, 
suite à son titre de champion du monde 2017.

PALMARÈS. 2004, champion de France des moins 
de 21 ans (Luchon). 2009, champion de France 
(Val Louron). 2015, vainqueur d'étape de coupe du 
Monde à Ager (Espagne). 2016, champion d'Eu-
rope FAI par équipes. 2017, champion du monde in-
dividuel (ainsi que par équipes) à Feltre-Monte Ave-
na en Italie et champion de France à Laragne (8 ans 
après son premier titre). Début 2019, vainqueur de 
la Superfinale de la coupe du Monde 2018.


