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★BANGKOK CLEANERS★
Rated one of America’s Best Cleaners.
A continuous supporter of the Air Commando’s 

MTF Humanitarian Mission. 
Support the folks who support us.

Drop off or delivery, same price!
Save time and money today !!  

Call 850-243-4556
for personal service.

Located at 125 SE First Street Ft Walton Bch, FL 32548
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Terrorists seize a train, shutting down the Eurotunnel linking England and France.
British response to the hijacking and plans to resolve the crisis move along tra-
ditional lines. The story soon takes an unusual twist, however, as our counter-
terrorist experts Nelson Bartlett (British) and Jim Grissom (American) join talents
to get to the bottom of the plot. With the help of the CIA, the Italian Intelligence
Service, and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the officers uncover the
theft of two thermonuclear bombs in Italy that the US Air Force was denying.
With help from their friends in USAF Special Operations, the two officers answer
the question: Are the terrorists' demands real, or is someone making a Final
Statement!

This exciting book is available at www.publishamerica.com ($16.95 + postage).
Autographed copies are available from the author (check or money order) for
$19.00, postage paid.

The author: Retired Air Force officer, Bobby Clark, worked closely with the
United States Army Special Forces and their counter-parts, the British Special Air
Service, in a career spanning three decades. He logged more than 400 hours as
pilot-in-command on nearly 100 combat missions in the AC-130 “Spectre”
Gunship, often providing critically-needed close air support to special forces
teams during the Vietnam war. Later Colonel Clark flew the MC-130 “Combat
Talon” low altitude intruder aircraft throughout Europe and Africa. His more
“routine” flying operations include four years with the USAF Hurricane Hunters,
pitting his aviator skills against such famous storms as Camille and Gladys.

Dear fellow Air Commandos:
Enclosed is a copy of my book, Final Statement, a work of fiction. I look forward
to hearing from a number of old friends. Bobby Clark, LTC, USAF (Retired) ACA
Life member
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President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna


