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Malgré une météo de début d’année morose, le dynamisme de la plateforme est toujours bien 
présent. Le Pôle France de parachutisme montre que les résultats sportifs sont là . Au CERPS et à 
l’ACA, les équipes se renouvellent dans la continuité et les projets avancent, signe de bonne santé. 
Nous nous organisons pour gérer au mieux les évolutions de notre environnement réglementaire et 
géographique. Bref, il nous reste à profiter de cet été 2013 et à en faire une bonne cuvée…. 
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Voici un petit bilan de l’année 2012 en termes de trafic sur l'aérodrome : 

 54 4431 mouvements ont été comptabilisés dont 43 801 liés à des appareils basés et 10 609 liés à 

des appareils extérieurs. Une légère baisse par rapport à 2011 puisque l’on avait enregistré 56 612 

mouvements.  

Répartition des 

mouvements 

sur l’année

(nota : un mouvement 

est un atterrissage ou 
un décollage) 

Répartition des 

mouvements selon le 

type d’aéronefs
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Billet d’humeur…  

     

   A l'heure où AGATHA s'inquiète de ses relations avec les riverains, il m'est revenu à l'esprit quelque 

chose que l'on m'avait appris il y a très très longtemps : la parabole de la paille et de la poutre ! Pour 

ceux que la religion n'a pas touchés, ou qui ont oublié, je dirais que ça peut s'appeler aussi, plus 

prosaïquement... balayer devant sa porte. 

       Parce que...si on commençait d'abord par faire en sorte que les pratiquants aéronautiques, usagers, 

employeurs, salariés, tous, et de toutes conditions, apprennent à se comporter aimablement, et avec un 

minimum de politesse, envers les autres usagers, les visiteurs, les habitants ? S'ils savaient dire bonjour, 

sourire, se montrer agréables, serviables et coopérants... ?  

     Personnellement, je trouve les comportements sur la plateforme, en l'air comme au sol, de plus en plus 

souvent pleins d'indifférence, de morgue, voire d'agressivité. Sans oublier les manifestations courantes de 

prétendues supériorités envers le petit peuple des "rampants".  

    Ça, c'est une chose sur laquelle on peut agir tous les jours, tout de suite, c'est sur place, à la portée de 

tous, et ça ne coûte rien. Peut-être que, si autrefois les gens aimaient leurs aviateurs, c'était aussi parce 

qu'ils étaient "aimables", au sens premier de "dignes d'être aimés"... Si les gens aimaient leur aérodrome 

(le "camp d'aviation", comme disent encore quelques vieux hauts-alpins, faisait partie des lieux de ballade 

dominicale préférés de tous les habitants du coin...) c'est qu'ils s'y sentaient chez eux. Et qu'ils venaient y 

côtoyer, y admirer, et parfois y rejoindre, non pas des starlettes de l'air....mais des égaux.  

    Je crois vraiment que c'est d'abord là qu'il faut agir car une démarche commerciale reste commerciale, 

et personne n'est dupe. 

   Ce qu'il faut changer ce sont nos comportements personnels, même et jusque dans le domaine le plus 

élémentaire du simple civisme...qui aujourd'hui se délite, se dégrade, se détériore terriblement, à Tallard 

comme ailleurs, et en aéronautique comme dans les autres domaines.  

Sans faire d'angélisme, bon courage à tous ceux qui essaieront d'améliorer les choses.... C'est pas gagné !  

Cordialement à tous, quand même...et évidemment !  

                                                                                       Dominique Géraud-Coulon, Présidente AAVD 


