
Texte Jean-Michel Ara-Somohano. 
Photos Karine Dupureur et Jean-Michel Ara-Somohano.
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LE CŒUR DE 
L'ÉLITE MONDIALE
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The race
En fin d'un mois de mai vraiment perturbé, la météo aura 
torturé organisateurs et concurrents jusqu'au premier jour 
d'épreuve... Finalement, le secteur de vol magique couvrant 3 
départements (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et le savoir-faire 
des acteurs locaux ont permis d'optimiser 6 manches de type 
« course au but » parfaitement dimensionnées. Elles ont of-
fert un total de 484,3 km de régates !

Manche 1, dimanche 26 mai... Mise en jambes
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ça se bouscule au goal de Chamoux-
sur-Gelon ! Malgré l'ombre des  
premières manches, les parcours se 
sont faits à des vitesses effrénées... 
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Le décollage de Montlambert avant la 
dernière manche, avec son fameux to-
tem. Ce sera une journée de plus de 
120 km.
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Manche 2, lundi... Racing
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Manche 3, mercredi... Journée sauvée
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Manche 4, jeudi... Crescendo
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Manche 5, vendredi... Magic'Annecy
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Le début de la seconde manche vu par Jean-Michel Ara-Somohano, dans les faces Est de la dent d'Arclusaz. 
En bas, départ en transition dans la combe de Savoie.

Manche 6, samedi... Apothéose
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Quatrième manche, toujours accompagnés de Jean-Michel Ara-Somohano, les concurrents sont lâchés dans les Bauges ! Le parcours se poursuivra dans Belledonne.

Méryl Delferrière au goal. Elle avait aussi terminé récemment 
7e « overall » (au classement général), à la Superfinale brésilienne de la 
coupe du Monde 2018.

Pierre Rémy content de sa manche ! Il sera en août à Krushevo, pour défendre 
son titre de champion du monde.

Une Niviuk Icepeak Evox au goal de Chamoux-sur-Gelon, où les animations 
public étaient pensées pour tous.

Classement hommes. 1 : Charles Cazaux (F, Ozone Enzo 3), 2 : Stephan Morgenthaler (CH, 
Enzo 3), 3 : Tilen Ceglar (Slo, Enzo 3), 4 : Russel Ogden (GB, Enzo 3), 5 : Honorin Hamard (F, Enzo 3), 
6 : Alexandre Jofresa (F, Enzo 3), 7 : Ulrich Prinz (D, Enzo 3), 8 : Stefan Wyss (CH, Enzo 3), 9 : Ferdi-
nand Vogel (D, Enzo 3), 10 : Jurij Vidic (Slo, Enzo 3)...

Classement féminin. 1 : Méryl Delferrière (F, Enzo 3), 2 : Seiko Fukuoka-Naville (F, Enzo 3), 
3 : Keiko Hiraki (J, Enzo 3), 4 : Yael Margelisch (CH, Enzo 3), 5 : Nancy Bergé (F, Ozone Zeno), 6 : Nan-
da Walliser (CH, UP Guru), 7 : Constance Mettetal (F, Flow XCRacer), 8 : Elizabeth Egger (A, UP Guru),  
9 : Joanna di Grigoli (Ven, Zeno), 10 : Emma Casanova (GB, Zeno)...

Nations. 1 : France, 2 : Allemagne, 3 : Slovénie...

LA COMPÉTITION EN CHIFFRES

Les concurrents. 127 pilotes dont 13 femmes (10.2 %, hommes 89.8 %), comprenant 5 Françaises. 

Nationalités. 26 nations différentes avec 39 pilotes français (30.7 %), suivis des Allemands (10), Ita-
liens, Britanniques et Slovènes (8), Suisses (6), etc. 

Les ailes en course. 89 Ozone (Enzo 3 et Zeno, 70 %), 12 Flow Paragliders (XCRacer et Spectra, 
9.45 %), 10 Gin Gliders (Boomerang 11, 7.9 %), 9 Niviuk (Icepeak Evox, 7.8 %), 7 UP (Guru, 5.5 %).

www.pwca.org

Nous ferons un petit retour sur cette belle compétition dans notre 
prochain numéro : avec des pilotes qui méritent à être connus, ce qui 
aide à gagner, les à-côtés et l'organisation.
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Félicitations Charles pour cette magnifique vic-
toire au terme de 6 manches dantesques ! Les 
avis sont unanimes, rares sont les compétitions 
d'une telle intensité... Est-ce que tu es content ?
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Quels étaient ton état d'esprit et stratégie en dé-
but de compétition ? 
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Peux-tu nous décrire les temps forts de ta semaine ?
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Une anecdote particulière ?
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Tu es l'un des pilotes les plus expérimentés du circuit mondial, 
quel regard portes-tu sur le niveau du comité d'organisation, qui 
accueillera donc ici-même les championnats du monde 2021 ? 
#��� ���
���� �
��� �
�/���$� �
�� ��� ��������5� #.&/���������� ���
��	����	���)�������,
&	������������
���������������	��&	���&����
��	0	��� ����
*	���-� #	� �����+��� �
���	��� ���� 0��&
�� ���	��
/�&����
������0����	��
��������������$��
������
�����.	�����
��
���������
��	���	��
��5�

Te voilà donc sélectionné pour les prochains championnats du 
monde... Satisfait ?
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Le palmarès de Charles Cazaux (principaux titres)
Vainqueur de la PWC 2009, champion du monde FAI 2011, vice-champion du 
monde FAI 2013, champion de France 2014 et 2015.

Manche 5 lancée d'Annecy, en attente 
du start prévu au-dessus du château de 
Duingt, de l'autre côté du lac. Les pilotes 
soignent leur plafond.
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Bravo Didier, avec Charles, Méryl et le classement par nations, 
c'est un carton plein pour l'équipe de France ! Alors, satisfait ?
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Pour les pilotes de l'équipe, quels étaient les enjeux ? 
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En conséquence, la liste des pilotes qui iront en août à Krushevo ?
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Quel est ton regard sur Méryl, dont le niveau ne cesse d’impres-
sionner tous les pilotes ? Et sur Charles Cazaux, avec ses capaci-
tés de performance et de gestion des rendez-vous majeurs ?
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Peux-tu nous parler de tes missions d'entraîneur-sélectionneur 
de l'équipe de France, qui sont assez méconnues du public ?
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Quels sont tes objectifs et ton 
rôle lors des prochains cham-
pionnats du monde ?
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Ta vision du niveau international actuel ?
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Photographiée par Karine Dupureur, la traversée du lac d'Annecy en retour de Duingt, 
la course est lancée ! Cette manche fera plus de 114 km.

À gauche, Didier Mathurin, entraîneur de l'équipe de France, 
en compagnie de Pierre Rémy


