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Leo Bassi da explicaciones a los medios desde el interior del Teatro Alfil, en Madrid.  

 Un empleado vio cómo un hombre dejaba una botella con gasolina y pólvora artefacto con una 
mecha encendida  





 
 

 
 

Rebeca Fernández. 02.03.2006 
 

 
Leo Bassi en el Teatro Alfil de Madrid. (Efe)  
El cómico italiano, Leo Bassi, afirmó el jueves que seguirá adelante con su representación La 
Revelación en el Teatro Alfil, tras la bomba de fabricación casera colocada ayer cerca de su 
camerino y que no causó daños a ninguna persona.   

Desde un punto de vista de bufón, en el espectáculo Bassi muestra su "manera 
de ver el mundo y su relación con el monoteismo", en concreto, el 
cristianismo.  
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CARTA DE SOPORTE 
 
O Festival Internacional de Clown de Galicia, 
Festiclown, quere manifestar diante da opinión pública a 
través de este comunicado o seu apoio incondicional a 
Leo Bassi, xenial artista, un dos padriños do Festiclown 
e o bufón máis comprometido dos últimos tempos, ante 
a vaga de ataques sufridos nas últimas semanas e a 
súa oposición máis rotunda a esta campaña de acoso, 
represiva e difamatoria por parte de organizacións e 
prensa católicas de ultra dereita. 
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