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PPRREEMMIIEERR  BBOOUUDDIINN  

QUI SONT-ILS ?

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à 
l'heure ou l'on parle de parité, est-il possible aux 
hommes de pratiquer une discipline réservée aux 
femmes ?

Ils n'ont pas le désir de conquérir un des 
bastions de la grâce féminine, mais le corps svelte, 
élancé, musclé d'un homme peut, au delà de ses 
formes, toutefois surprendre par son élégance, non ?

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant 
tout un duo clownesque. Cette représentation 
synchronisée, les fait apparaître en nageur (maillot 
et bonnet de bains assortis) aux abords d'une piscine
d'1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et 
l'étroitesse du bassin ne peut qu'annoncer et 
accentuer leur ridicule.
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Voir plan au verso
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