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Et puis il y a eu une espèce de défilé de
gens, d’officiels qui venaient me féliciter. En
plein match! (L’équipe. 2005. 17 sept.).

Sa spécialité ? Les sujets qui dérangent.
La misère, le racisme, l’oppression sociale
(Express. 2000. 6 jan).
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Chicorée, alchémille, pastel, chélidoine,
thym, mais aussi épinard...  Une centaine
d’espèces de plantes et de légumes vous
attendent aujourd’hui au jardin des plantes de
la base de loisirs de Bois-le-Roi. (Le Parisien.
2002. 9 juin).
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En juillet 1997, les chercheurs du Roslin
Institut (Edinbourg, Ecosse), financés par la
firme PPL Therapeutics, annonçaient la
naissance de Polly. Une àgnelle clonée à partir
d’une cellule adulte� *�-�� Avec dans ses
chromosomes, un petit détail de plus: un gène
gouvernant la synthèse d’une protéine humaine
*-�*�W�xgf\W�����H��7�XY_k-�
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Actuellement 56e au classement mondial,
elle espère franchir bientôt pour la première
fois la barre psychologique des 50. En
attendant mieux�*�-��>AK�J|JW`:J�A�Z<:A=NV
DAKK<F�*-�*�W��ZmY_g����=���7��Yf�-�

Edouard Balladur m’a proposé de m’aider,
et j’ai reçu deux appels amicaux, l’un de
Michel Barnier, l’autre de Patrick Stefanini. Et
aussi une lettre du président de la République
*�-��Une lettre gentille, mais une lettre-type,
avec le «Cher Philippe» et le «Amicalement»
écrits de sa main� *-� *�W�xgf\W�� ���H�
=� Yh_�-�
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Cet homme-là revient de tout. De défaites
mémorables et de victoires éclatantes, des
quolibets et des éloges� *�-�� Et, depuis hier,
d’une tentative d’attentat� *-� *�W� �ZmY_g�
��7���7��aZ[[�-�

Il y a Caroline aussi. L’animal de
campagne�*�-��Une tortue�*-�*�W��ZmY_g�
��H���A�XYZ-�
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Il a souvent raconté la soirée fatale du
meurtre de la parlementaire. Au juge Rolland
*�-�� Aux amis de Yann Piat� *-�� A
d’innombrables journalistes de la presse écrite
et audiovisuelle� *=-� *�Z`W_YlZgf�� ����
A XYZ-�

L’article conclut que le régime Gbagbo
crie à l’agression extérieure. Ðour pouvoir
massacrer les travailleurs burkinabé�*�-���;
Et faire intervenir l’armée française, obligée
de porter assistance à la Côte d’Ivoire en cas
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En même temps, l’auteur ne cesse pas de
regarder au-delà des apparences. De chercher
à débusquer partout les signes d’un sens
général (1). Comme dans cette image d’une
nouvelle race de grands-parents,  affublés de
ridicules vêtements de sport (2). Ou dans
l’impression de chaos organisé des images à
la télévision (3). Ou encore dans les
manifestations de quelques penchants notoires
de l’époque (4) (L’Humanité. 2002. ���gdl�).


���!!�/����/���������2����#���,�����������,�����3�2�����"K�&����
���B!�����������!�������@"�/�����!�&���!�,�&���������������������B�!�

��
�!�N�/�/����������/�K��,����/��$�����@��&!$/����/3�!�#�,/�����!�����%�����&���������2'
!��/�������C��/"�/$�����/����/������������!��3���������&!$��/���������#��������!!$%���!���"�'
#�2�����/3�!�����!!$/�&��!�!��/�

���c�����������'������(�0�&����&��/��
��&������(�����&&� *-�����,+���$��V
��c�,����*=-�


� ��� B�� ���/,� ������ !�� ������L���
�/�����������K�"�@��������$��!�N!�2���'
��/������ '�����c&%� �+%��%�c� .��&2��
$�����,h����&�+&�� (1).�0�����m�����,��$�
�����������,�,����������������+�%���V
�+i� �� &����+�� &.�����+�� ��&�2�+ (2).
"������.�/������i��&������%$��������V
�������� (3).�"���h����.��%���������V
���+i�$��&��+i�������-(�������������V
��*:-�

�	�
	�����%����&��%��	��"��"�!$��/���������#��������!!$%���!���"�#�2



�H 
���+���1��  ��45��.�

� ��!��!�2�&������
����2�������2���&������$2����#���,�$��$��"��K��������
��!����!$%��3���,����������/�KL�%���/�!��&������@!�&�!�������!�!�,������'
&�!,KL�%�,�������"�NJQEF�EJK��1���/��3��@�/������$2����#���,����&��!�!
�������������!�����������!$��M����������!��
I������=+������������,������������!���&��!�!���*J�����J�-����������'

������!���&��!�!���*J�=-�

�J��

�4

�J�� �J�=

Il ne manque rien à ce film pour enchanter
tous les publics du monde. Grâce en outre à
un Sean Connery au plus brillant de sa forme,
l’œil pétillant, le sourire magique comme au
temps de 007 (1). Grâce à Catherine Zeta-
Jones, aussi ravissante comédienne
qu’acrobate virtuose, débordante d’énergie
mais néanmoins cérébrale (2). Avec un brin
de tendresse retenue jusqu’à la scène finale (3)
(Le Figaro. 1999. 16 XYZ).
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