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Cette évolution de l’usine de dépollution 

des eaux usées, bientôt achevée, permettra 

la transformation des eaux usées en 

biogaz. De quoi permettre d’alimenter le 

réseau urbain de distribution de gaz. Cette 

énergie produite fournira en eau chaude et 

chauffage l’équivalent de 11 000 habitants. 

Ou encore, l’équivalent de l’alimentation 

en carburant (gaz naturel de ville)  

de 230 bus de Tisséo (lire en pages 20-21).
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Améliorer les livraisons en circuit court avec 

des véhicules moins polluants en ville. Il s’agira 

d’une plateforme de 20 000 m2, soit le plus grand 

centre de logistique urbaine après Paris. Près de 

500 personnes y travailleront pour acheminer le 

plus proprement possible au moins 70 000 colis 

quotidiens (lire pages 18-19).
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La commission indépendante a rendu 

un avis favorable. C’est une étape 

importante. Avec 1 882 contributions, 

la participation citoyenne a été à la 

hauteur. Elle a permis une amélioration 

d’un projet que les collectivités 

continuent d’affiner, en particulier 

Toulouse Métropole qui a en charge  

l’aménagement du pourtour de la 

plupart des stations (lire pages 10 à 14).
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Vaste question. Le phénomène constaté mondialement est une 

tendance à la concentration des activités économiques dans les 

grandes aires urbaines. Ce qui s’est passé en France dans les 

années 80, où la région parisienne et l’Ile de France ont connu 

une croissance très forte, notamment de l’emploi. Puis à partir 

des années 1990, accentuée par la crise de 2009, une croissance 

plus modérée à stagnante, au profit d’une poussée très sensible 

des grandes villes françaises, même si toutes n’ont pas connu 

le même essor. Sur la carte, un U géographique dessine les contours de 

celles qui ont concentré le plus de croissance : Rennes, Nantes, Bordeaux, 

Toulouse, Montpellier, Lyon. Cette poussée des métropoles a de nom-

breuses sources et facettes. Un facteur essentiel est l’étendue du marché 

du travail. À l’heure où la plupart des ménages comptent deux salaires, où 

les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, l’« espace de 

jeu » doit être plus vaste en offre de services et d’emplois. Voilà pourquoi, 

aujourd’hui, les gens s’installent plus spontanément à Toulouse plutôt 

qu’à Montauban ou à Agen. Et quand l’un des deux perd son job, il est 

souvent plus facile d’y retrouver un emploi. J’ai nommé cela « assurance 

flexibilité ».
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Arrêtons d’opposer 

les métropoles  

au reste du territoire. 

C’est absurde !

'.4�0�4�/1).'�'*�4��',	)�0��4�*()�0'	9�A

 
La métropole a des atouts particuliers mais je suis très 

réservé sur ce discours qui laisse croire qu’il n’y aurait d’in-

novation que dans les métropoles. Ce discours convenu que 

les économistes mettent en avant pour dire que la métro-

pole est «  le lieu de frottement des savoirs  ». Certains, tel 

le sociologue Michel Grossetti, ici à Toulouse, s’insurgent 

contre cette vision  : en réalité, disent-ils, si on regarde en 

taux relatif  de croissance, disons de l’emploi, on constate 

qu’il y a beaucoup de villes moyennes ou de petites villes qui font aussi 

bien sinon mieux que les métropoles. L’argument est tout à fait juste. 

Les métropoles oui, mais arrêtons de les opposer au reste du terri-

toire. À travers cette vision désormais très répandue et véhiculée par 

les médias, notamment parisiens, qui consiste à penser qu’il n’y a plus 

que les métropoles qui vont bien et que tout le reste est une terre misé-

rable. C’est absurde ! Il y a beaucoup de complémentarités possibles, et 

sous-valorisées, entre les métropoles et leurs territoires voisins. Il faut 

avoir une vision extensive et large. La métropole du futur, c’est la zone 

dense mais aussi l’arrière-pays. Nous avons eu cette discussion sur l’Ile-

de-France. Moi, je milite pour la métropole à l’échelle de la région, avec 

tous ses départements. Voilà ce qui fait sens aujourd’hui.
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Le phénomène est mondial. Je l’ai théorisé il y a plus de vingt ans avec “l’économie 

d’archipel”, qui s’est vraiment confirmée : une grande partie du développement des 

activités est captée par les grandes régions urbaines. Plus on monte dans la classe des 

activités, vers la haute technologie, plus c’est vrai. Toulouse en est un bel exemple. 

Après l’emploi, vient le rapport qualité/coût de la vie. Il est aujourd’hui franchement 

meilleur dans les grandes villes régionales qu’en région parisienne, notamment pour 

les jeunes ménages et les retraités : coût du logement, pénibilité des transports, etc. 

c’est ce qui explique le passage d’une métropolisation très concentrée sur Paris à une 

métropolisation qu’on pourrait appeler « distribuée », la France fonctionnant de plus en plus 

comme une sorte de métropole unique en réseau. Le pôle de Saclay (au sud-ouest de Paris dans 

l’Essonne, NDLR), qui regroupe de nombreux centres de recherche de grandes entreprises, s’in-

quiète du déficit de jeunes ingénieurs ou techniciens en raison des difficultés de logement et de la 

pénibilité des transports. Attractives, plus agréables, les métropoles régionales, surtout dans le 

Sud et l’Ouest donnent accès aux mêmes services ou presque qu’à Paris. Le boom de l’enseigne-

ment supérieur a conduit aussi de plus en plus d’étudiants dans les grandes villes. Tous n’ont pas 

envie de retourner ensuite dans leur ville d’origine. Toulouse est le meilleur exemple car nous 

avons ici une activité économique et technologique extrêmement forte, plutôt récente, qui montre 

que les trajectoires restent très ouvertes.
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Aéroport

Jean Maga

Sept Deniers
Stade Toulousain

Airbus
Colomiers - Ramassiers

Toulouse Lautrec
Borderouge Sud
La Maourine

Marengo
Matabiau Gare

Montaudran - Piste des Géants
Gare

Institut National
Polytechnique
de Toulouse

Labège - La Cadène
Gare

Labège
Enova

François Verdier

Fondeyre

La Vache - Gare
Nord toulousain
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�e rapport des commissaires 

enquêteurs analyse à la loupe 

le projet de 3e  ligne de métro 

et ses deux ramifications  : sa 

liaison avec l’aéroport et sa connexion 

à la ligne B (de Ramonville à Labège). 

L’étude a mis en balance les avantages 

et les inconvénients concernant le pro-

jet en lui-même, ses répercussions sur 

l’environnement, ses impacts sociaux 

et économiques, l’adhésion suscitée.

������������������������
L’avis favorable était assorti de deux 

réserves. «  Nous les avons prises 

en compte, annonce Jean-Michel 

Lattes, président de Tisséo. Comme le 

demande le rapport, le projet préser-

vera les arbres à François-Verdier et 

nous réduirons la taille du parking-re-

lais aux Sept-Deniers. » La commission 

d’enquête avait également exprimé 

des recommandations (facultatives), 

comme garantir des liaisons sécuri-

sées entre les modes de transports 

dans les stations de correspondance, 

maintenir les espaces verts existants, 

anticiper une éventuelle extension 

de la ligne au-delà de la gare de Colo-

miers, ou encore penser l’urbanisation 

future de la ville en cohérence avec la 

3e  ligne de métro. « Nous suivrons ces 

recommandations d’autant plus faci-

lement qu’elles correspondent à nos 

orientations, poursuit Jean-Michel 

Lattes. Les équipes techniques et les 

élus poursuivent le dialogue avec les 

habitants depuis plusieurs mois et ces 

échanges ont déjà permis d’améliorer 

les premières études techniques. »

B���������P����=����=���
Ces réserves levées, la commission 

estime que «  le métro est le moyen le 

plus performant pour le nombre de 

voyageurs transportés et la rapidité de 

déplacement » et « participe à l’équité 

sociale ». Le tracé présente plusieurs 

avantages  : il «  dessert les deux pôles 

économiques les plus importants de la 

Métropole toulousaine », « met en rela-

tion les zones d’emploi importantes 

avec le rail et l’avion  », «  permet des 

correspondances avec le réseau de 

transports en commun (bus, lignes de 

métros A et B, tram, rail, modes actifs 

piétons et vélo » et « la complémenta-

rité avec tous les modes de transports ». 

Autre bénéfice souligné par le rap-
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« La 3e ligne est conçue
pour la population de demain »
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port : « ce tracé est une ligne intercom-

munale reliant Colomiers, Blagnac et 

Labège en passant par le centre de Tou-

louse » et « est interconnecté en 5 points 

au réseau ferroviaire, entre autres 

Colomiers pour les populations de 

l’Ouest, La Vache pour celles du Nord, 

Labège pour celles de l’Est » (lire aussi 

page 16). En outre, les stations « sont 

équipées de parkings vélo favorisant 

ainsi l’usage des deux roues  » et, sur 

la ligne, « 4 parkings relais encourage-

ront à laisser la voiture ».
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Côté environnement  : «  la réalisation 

de ce projet limitera l’usage de la voi-

ture individuelle au profit des trans-

ports collectifs », précise la commission 

d’enquête. Résultats ? « Une diminution 

des émissions de gaz à effet de serre » et 

« une baisse de consommation d’énergie 

fossile de 20 millions de litres de carbu-

rant par an. »

D’un point de vue socio-économique, 

��

le rapport relève des « gains de temps 

dans les déplacements », la « déconges-

tion routière  » et une baisse des acci-

dents automobiles, l’amélioration de 

la qualité de l’air, une diminution des 

nuisances sonores, un « aménagement 

urbain plus dense  » permettant des 

coûts maitrisés et la « création de nou-

veaux emplois ».

B���������$�������B�
Le projet fédère d’ailleurs l’État, les col-

lectivités territoriales – Région, Dépar-

tement, Métropole, Sicoval – la SNCF et 

la majorité des utilisateurs (parmi les 

contributions versées à l’enquête, on ne 

relève que 27,9 % d’avis défavorables). Le 

rapport souligne ainsi « un large consen-

sus pour la réalisation du projet ». 
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Connectée à l’ensemble du réseau de 

transports, elle sera reliée à cinq gares 

SNCF, aux lignes A et B du métro, au 

tramway, à la future Liaison Aéroport 

Express et aux 10 lignes de bus à haute 

performance Linéo.

�B����B��
La 3e ligne desservira Colomiers, Tou-

louse, Labège et sera connectée à l’aé-

roport de Blagnac. Avec ses correspon-

dances aux gares SNCF, sa couverture 

������
Principale vocation de la 3e ligne ? Relier 

les grands pôles économiques et desser-

vir 200 000 emplois. Elle irriguera notam-

ment les pôles majeurs du groupe Air-

bus et les métiers de l’industrie spatiale 

au nord-ouest, le futur pôle d’activités 

du Grand Matabiau au centre de Tou-

louse, les pôles d’innovation de Toulouse 

Aerospace à Montaudran, Labège et la 

zone économique d’Enova au sud-est.
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L ABÈGE 

s’étend bien au-delà  : elle améliorera 

la desserte des communes de l’ouest, 

du nord et du sud-est. Au-delà de l’évi-

dente couverture du territoire de la 

Métropole, la 3e  ligne de métro facili-

tera l’ouverture nationale en rappro-

chant les deux principaux pôles de 

mobilité : l’aéroport international et la 

gare Matabiau. 
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DE SCÈNE EN SCÈNE,
SENSATIONS AU MENU
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CHAT MAIGRE

La ville,
son terrain de jeu
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Une bombe de peinture dans la 

main, une explosion créative dans 

la tête et voilà déjà le jeune Kamel 

Secraoui habillant les murs de son 

quartier. «  Je n’étais pas très bon à 

l’école, mais j’ai toujours aimé dessi-

ner », confie-t-il. Pourtant c’est dans 

la filière métallerie qu’il fut orienté. 

Au CFA Pierre-Paul Riquet, le félin 

se faufile. «  Là-bas, je découvre une 

classe qui travaille en dessinant, qui 

crée. J’ai trouvé ça génial ! C’est ce qui 

m’a donné envie de devenir graphiste 

décorateur –  peintre en lettres.  » 

En déroulant le fil de ses envies, 

il vacille  : Kamel le jour, il devient 

Chat Maigre la nuit.
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Pendant 12  ans, Kamel travaille au 

sein de deux agences publicitaires 

toulousaines. «  Je me servais des 

chutes d’adhésifs que je récupérais 

pour décorer la ville le soir », se sou-

vient-il. «  J’avais envie d’égayer les 

rues qui manquent cruellement de 

couleur ». Sa première création, voire 

pulsion ? Un banc recouvert de stic-

kers dans le quartier Barrière de 

Paris à Toulouse. Chat Maigre – son 

nom d’artiste – devient un véritable 

état d’esprit. «  Avec un peu d’agi-

lité, cela devient simple d’embellir la 

ville », partage-t-il avant d’ajouter « il 

ne faut pas nécessairement de grands 

budgets, parfois quelques adhésifs 

suffisent  !  » Puis l’envie de dévelop-

per la décoration intérieure à partir 

de stickers prend le dessus, en 2006, il 

crée KLD Design pour K-Libre-D’es-

prit. D’abord destiné aux particu-

liers, l’entreprise se transforme et 

s’adresse aujourd’hui aux profes-

sionnels. « On observe de plus en plus 

de mobilier urbain coloré, les gens sont 

en demande », remarque-t-il. « L’idée 

c’est d’embellir certains objets mal 

aimés de la ville, d’aller au-delà du 

côté purement fonctionnel. »
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Aujourd’hui, Kamel présente KLD 

Design comme la maison d’édition de 

Chat Maigre. Depuis, on peut obser-

ver sa griffe un peu partout sur le 

territoire à l’instar des ascenseurs 

Tisséo. En forme d’échelle, la chaise 

Étoile a été sélectionnée en 2017 par 

la Biennale Internationale de Design 

de Saint-Étienne, puis exposée à 

New-York. « On a toujours envie que 

ça plaise, mais je n’imaginais pas que 

cette chaise irait aussi loin », sourit-il. 

Le côté poétique de l’objet séduit  : 

«  faire autre chose que de s’asseoir, 

prendre le soleil ou décrocher la lune, 

se mettre en mouvement  ». En juil-

let dernier, c’est le banc-balancelle 

végétalisé Gisèle qui reçoit le prix de 

l’aménagement urbain lors du Tro-

phée de la Biodiversité de la Région 

Occitanie. Depuis août, les murs de 

l’aéroport de Blagnac arborent fière-

ment des photos retravaillées par l’ar-

tiste, mettant en valeur les richesses 

du territoire. Après Ramonville et la 

Cartoucherie (Toulouse), les bancs 

Naelou séduisent un peu partout en 

France : « ils permettent d’inscrire les 

phrases des enfants exprimées dans 

un atelier d’écriture réalisé dans les 

écoles, explique-t-il. Ce sont ces mes-

sages de fraternité qui font naître 

ces bancs un peu partout sur le terri-

toire. » Et les projets ne manquent pas 

pour celui qui a récemment été sélec-

tionné parmi les meilleurs designers 

français par le VIA* !
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« Chat Maigre, ce nom d’artiste signifie 
l’agilité, la capacité à trouver  
des solutions, à se débrouiller avec  
les moyens mis à disposition. C’est aussi 
tout un état d’esprit, voir les choses  
du bon côté et … haut en couleurs. »
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À VOS PATINS !

� mateurs de glisse, c’est le 

moment de chausser vos 

patins  ! La métropole tou-

lousaine abrite trois pati-

noires  : Alex-Jany et Bellevue à Tou-

louse, Jacques-Raynaud à Blagnac. 

Riche en animations, cette dernière 

organise des soirées à thème et ouvre 

des espaces dédiés aux enfants les 

samedis et dimanches matins. Après 

une année de fermeture, la patinoire 

Bellevue a rouvert ses portes aux 

clubs et aux écoles en novembre, mais 

le public devra patienter jusqu’en 

février-mars pour y accéder. Alex-Jany 

propose des cours de patinage pour les 

8-15 ans le mercredi après-midi et des 

stages pendant les vacances. Les trois 

patinoires accueillent des clubs de hoc-

key sur glace, patinage artistique, han-

disport, danse et ballet sur glace.
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mie, etc.  – et décrocherez les clés 

pour comprendre l’alimentation 

durable et imaginer ce qu’on trou-

vera demain dans nos assiettes. Du 

champ à l’estomac en passant par 

l’industrie, les filières de transfor-

mation, mais aussi les modes de 

consommation et de distribution, 

«  Code Alimentation  » explore 

tous les aspects de la question. À 

noter, le Quai des Savoirs propose 

différents rendez-vous culturels 

autour de l’expo : pique-nique avec 

un chef, repas-débats, ateliers, 

ciné-débats…
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� lle fait partie de notre 

quotidien, soulève de 

nombreux enjeux et pas-

sionne les débats. L’ali-

mentation nous concerne tous… 

Mais que disent les sciences sur 

le futur de nos assiettes ? Pour le 

savoir, visitez «  Code Alimenta-

tion », la prochaine exposition-évé-

nement co-construite par le Quai 

des savoirs et Science Animation. 

Plus qu’une exposition, il s’agit 

d’une expérience de visite origi-

nale et inédite. Au fil d’un par-

cours de 600  m2, entre science et 

fiction, vous découvrirez l’état de 

la recherche scientifique dans les 

domaines impactant l’alimenta-

tion –  biologie, agronomie, écolo-

gie, géopolitique, médecine, écono-
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LE FESTIVAL
DU LIVRE JEUNESSE
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des spectacles, des ateliers d’illustra-

tion et d’écriture, des rencontres. Cette 

année, le festival déroule le tapis rouge 

à l’éditeur « La joie de lire », « dont la 

ligne audacieuse et exigeante lui a valu 

de nombreux prix et une reconnais-

sance internationale  ». À savoir, du 

18 au 26 janvier, les médiathèques de la 

Métropole, la Cité de l’espace, l’Envol 

des pionniers, le Muséum de Toulouse, 

le Quai des savoirs, la Cave Poésie se 

mettront également à l’heure du festi-

val avec des expositions, des rencontres 

en librairies, etc.

� -�4),7�*5*,7.�5F�(	�44�3-.

� es 25 et 26 janvier 2020, le Festi-

val du Livre de Jeunesse Occi-

tanie revient à Saint-Orens. 

Sur le thème  : «  Raconte-moi 

ton histoire  », cette 18e  édition mettra 

en lumière les livres pour enfants qui 

parlent de la pluralité de nos sociétés et 

de nos cultures. « Cette littérature s’en-

richit des circulations des cultures, des 

langues et des êtres. Elle nous convie à 

regarder le monde par mille regards, en 

passant des mots à l’image, d’une langue 

à l’autre, lisant dans un sens et puis dans 

l’autre, d’un âge à un autre… ». Venez 

découvrir des auteurs et illustrateurs 

à travers des expositions, des lectures, 
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DÉTOURS DE CHANT
cophone. Rap, rock, pop, folk, jazz, 

classique, textes engagés, nostal-

giques, électriques ou poétiques, 

«  la chanson se faufile dans tous 

les styles musicaux et notre langue 

claque de mille façons  », clame le 

festival, défenseur de l’éclectisme. 

Objectifs ? Croiser les genres et les 

lieux, mettre en lumière des conni-

vences, bousculer les habitudes… 

Et provoquer de belles décou-

vertes, avec de jeunes artistes pro-

grammés dans un concert Coups 

de pousse.

�0�)'(.40�98�	)39'/

�homas Fersen, Estelle 

Meyer, Éric Lareine, Sté-

phan Eicher, Aïda San-

chez, les Ogres de Bar-

back, Gatica, JePh, Batlik, La mal 

coiffée, Pierre et Vincent… Du 

28  janvier au 8  février, la 19e  édi-

tion du festival Détours de chant 

s’installe dans une vingtaine de 

salles de la métropole, de Tou-

louse à Tournefeuille, en passant 

par Colomiers, Launaguet et Bru-

guières. Au programme ? Une qua-

rantaine d’artistes, confirmés ou 

émergents, représentatifs des mul-

tiples nuances de la chanson fran-
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� rêt à oser, tenter, vous dépas-

ser  ? La prochaine exposi-

tion de L’Envol des Pion-

niers, « Au-delà des limites » 

réveillera votre côté aventurier. L’es-

pace dédié aux pionniers de l’aviation 

propose de plonger aux côtés de quatre 

pionniers d’hier et quatre aventuriers 

d’aujourd’hui. On revivra le défi de 

Marcel Moine, qui a créé un avion 

emblématique, de Marie Marvingt, 

qui a inventé l’aviation sanitaire, de 

Romain Charles, qui a vécu un an et 

demi confiné pour simuler un voyage 

vers Mars, Dorine Bourneton, qui a 

ouvert la voie des airs aux pilotes para-

plégiques et autres personnages qui 

ont marqué l’histoire. Des jeux inte-

ractifs, des récits vidéo, sonores et des 

objets font découvrir l’histoire de ces 

hommes et femmes qui ont repoussé 

les limites –  et les repoussent encore 

actuellement – et les valeurs qui leur 

ont permis d’aller plus loin. Le visi-

teur progresse au fil de huit zones 

« pop’up », à la manière de ces livres 

qui se déploient lorsqu’on les ouvre… 

mais ici en taille réelle !
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DÉFIEZ VOS LIMITES !
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simulation d’un tremblement de 

terre, écrans interactifs, technolo-

gies multimédia ultra modernes… 

Le Museum de Toulouse met une 

scénographie contemporaine au 

service de 4,6  milliards d’années 

d’histoire. Du fonctionnement 

de notre planète à l’évolution de 

la vie, en passant par les besoins 

essentiels de l’homme, l’exposi-

tion permanente interroge notre 

place dans l’histoire du vivant.

�/(4�(/3)'(*'(4�3-.

B n espace hors du temps 

dédié à l’histoire du 

vivant. Au sein d’un 

ancien monastère, le 

squelette d’un quetzalcoatlus 

plane au-dessus d’un éléphant. À 

quelques mètres de là, une météo-

rite vieille de 4,5  milliards d’an-

nées côtoie une collection de pou-

pées russes, un calmar géant de 

17 mètres de long, un sismographe 

inventé en Chine en l’an 132, ou 

encore un crâne de tyrannosaure. 

Mur de squelettes lumineux, 
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