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Air Force Aero Clubs, 

                                            Aero Clubs recently had a landing gear-related accident (LGRA) in one 
of our retractable gear aircraft.  The incident is under investigation and the Center will try and 
produce a mishap brief to review once available.  Saying that, I thought it would be important 
to review some information regarding LGRAs as it relates to retractable gear aircraft.  I have 
attached a short article for everyone to review and apply its concepts to your club’s retractable 
gear aircraft (if available).  I think the article does a pretty good job presenting strategies on 
how to avoid having a LGRA in retractable gear aircraft by focusing on instruction and having a 
thorough understanding of that system prior to being checked by club instructors to fly for 
training or recreationally.  Even if your club does not have a retractable gear aircraft these 
concepts are important to learn and can be applied to a multitude of other scenarios.  Bottom 
line be sure you have a thorough knowledge base on how the aircraft you are flying operates 
and understand procedures if a system malfunctions.      

 

Fly Safely, 

                                            
Jonathan “SAS” Koch, Lt Col, USAF 
Director of Operations & Safety USAF Aero Clubs 
Jonathan.koch@us.af.mil  
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