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Les pionniers 
du monde sportif 

Insuffler un élan à partir du monde sportif, pour encourager et soutenir le travail des 
associations de quartiers dans les zones urbaines difficiles : c’est le combat que se fixe 
d’entrée Solidarsport. 
Les premières associations partenaires s’appellent : AGORA Nice Est, SPARTACUS, ELAN 
Saint-Roch, ASCP, PAS, APT, SIMA et les 4APJA. 
Pour permettre à Solidarsport de se lancer dans le vif du sujet, « Nice-Matin » met au 
service de l’association sa force de communication, un bureau dans l’enceinte même du 
journal, un fax, un téléphone et tout le matériel informatique possible. 
Solidarsport démarre à partir d’une poignée de bénévoles et génère aussitôt une 
mobilisation exceptionnelle. 
Sur le terrain, c’est le tissu pluri disciplinaire des petits clubs amateurs qui apporte son 
soutien logistique et technique au projet. 
Au niveau des ressources financières, c’est le lancement d’une campagne de donateurs et 
de « cartes clubs » qui permet à l’association d’aller de suite de l’avant. 
Tout n’est que bénévolat et aide de privés. 
 

- « Un espoir est né »… c’est le titre de « Nice-Matin » lorsque Solidarsport est porté 
sur les fonds baptismaux le 2 mai 1994 dans le salon d’honneur du journal, en 
présence de nombreux journalistes et sportifs de haut niveau. 
Les premiers membres dirigeants de l’association sont : Melle Brigitte Schimicci, 
MM. Charles Buchet, Joachim Balicco, José Abrate, Jeff Tordo et Jacques Rémond 
président fondateur. M. Michel Bavastro est président d’honneur. 

- Ce jour-là , « Le message de M. Fernand Sastre » (président la Fédération Française 
de football) est lu par le footballeur international de l’AS Monaco, Emmanuel Petit. 

- Ce jour-là est présenté « Le programme de Solidarsport ». Il y a là, Jeff Tordo le 
capitaine de l’équipe de France de rugby, figure de prou de l’association. 

 
La première action de terrain de Solidarsport a lieu le jeudi 7 juillet 1994, avec le concours 
du groupe « Escapade-les guides du Mercantour ». 

1994 à 1996 



Avec des guides de haute montagne qui payent de leur personne pour apporter leur 
savoir-faire et leur temps à l’organisation d’une « Journée peine nature » sur le site du 
Boréon, à 80 jeunes de 12 à 16 ans des quartiers sensibles de l’Ariane et des Moulins à 
Nice. 
Autour de Pierre Fiorucci, se sont mobilisés Alain Stévenet, Gilles Lemonnier, Christophe 
Profond, Daniel Gatti et Denis Longfellow. 
 
 
Ce jour-là, le transport est assuré gracieusement par M. Julien Peglion et la société TRAM 
avec deux autocars. 
Ce jour-là, M. Louis Bacchialoni de la société SOGEREST offre les 120 paniers repas pour 
l’ensemble des participants, encadrants et accompagnateurs. 
Ce jour-là, tous les jeunes ont dû au préalable répondre à une visite médicale d’aptitude à 
la pratique sportive, qui n’a été possible qu’à travers la générosité du docteur Marconnet 
et de son équipe au Centre régional de biologie et médecine du Sport au Parc Charles 
Ehrmann, ainsi que l’aide des docteurs Solange Galéa et Sigaud de Bresc . 
Ce jour-là, avant de regagner en fin d’après-midi Nice, les 80 jeunes ne forment plus 
qu’une seule et même équipe pour inscrire sur les murs de la vallée Vésubie…  
« Paix entre nos quartiers ». 
Une journée magique ! 
 
Dans la foulée, les élans se multiplient. 
Avec les clubs de foot professionnels de l’OGCN et l’AS MONACO, qui lors d’un match de 
championnat chacun, prélève 1 franc sur chaque billet. 
Avec le PARIS SG de Luis Fernandez qui accepte de se déplacer avec ses stars et venir 
disputer un match de gala face à l’AS CANNES, sans contre partie, pour donner la recette à 
Solidarsport. 
Avec l’hôtel Mercure, à Cannes Mandelieu qui prend en charge le séjour de 48h de toute la 
délégation parisienne. 
Avec la compagnie Air-Inter qui offre des voyages à Pau, Strasbourg et Grenoble pour  
30 jeunes passionnés de football invités à des stages d’été par Jean-Michel Larqué, 
Léonard Specht et Didier Christophe par l’entremise de Bernard Graeff. 
Avec le footballeur pro, Bruno Metsu qui est sans club, et propose de se rendre chaque 
mercredi après-midi au quartier de l’Ariane pour répondre à la soif de ballon d’une 
vingtaine de gamins. 
Avec un « Voyage au bout de la piste du Castellet » pour une vingtaine d’ados de La Trinité 
lors des championnats de France automobile, sur une initiative de Olivier Fiorucci, le 
champion de kart et de son père Freddy. 
Avec le camp de Saint-Vallier de Thiey où Solidarsport met en place dans l’arrière-pays 
grassois un espace de plein air au beau milieu de 5.000 hectares de verdure à 780m 
d’altitude.  
Quatre séjours de cinq jours y sont organisés pour 160 filles et garçons de 8 à 12 ans. 
En seulement deux mois d’existence, près de 700 jeunes de 10 à 18 ans partagent 
l’aventure de Solidarsport. 
Cette dynamique va durer deux ans et demi, avec des actions aussi diverses les unes que 
les autres. 
Une mobilisation fantastique ! 











Georges Weah, le célèbre avant-centre du PARIS SG pose accroupi au premier plan, avec les 70 jeunes 
des quar�ers de Nice qui on été invités à la rencontre. (Photo Charles Bébert) 
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