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Når dette bladet går i trykken, er Skandinavias mest sagnomsuste natur-
fotofestival akkurat ferdig i Vårgårda i Sverige. I Norge har vi slitt med å få til 
et tilsvarende arrangement, spesielt etter at festivalen i Vennesla måtte kaste 
inn håndklet for noen år siden. Men nå forsøker BioFoto-medlem Jan Mag-
nus Rene!ot å blåse liv i tanken igjen; et arrangement som BioFoto gjerne vil 
være med å bidra til og heie fram. Kanskje allerede i 2014?
I samtale med ledere fra lokallagene, har jeg mottatt !ere hjertesukk det 
siste året, med ønsker om !ere felles arrangementer i regi av foreningen. 
Det blir formidlet en følelse av at avdelingene blir sittende for isolert på hver 
sin tue. Ofte har dette kommet fram under samtale om presentasjonene av 
lokallagene her i Naturfotografen. Det er tydelig at mange setter pris på å få 
vite hva som foregår i de ulike delene av landet, og at det avler en fotogra"sk 
nysgjerrighet. Den nysgjerrigheten fortjener å dyrkes. En lederartikkel som 
denne gir ikke plass til å utdype forslag, men her "nnes det mange å drodle 
på. Jeg håper vi får anledning til å utdype dette nærmere før neste nummer 
av Naturfotografen.
Også denne gang "nner du en artikkel i bladet om hva naturfotogra" er eller 
kan være. Det er !ott å se motreaksjoner til innleggene i de to forrige num-
rene. 

Med ønske om godt vinterlys,
Jostein Øksne
Leder
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Lilletinden, Skittendalen,  Canon Eos 5D, 17mm (17-40/4) f22, 0,5 sek, iso 50

Vinter

Tekst og foto 
Arild Heitmann
HYPSK'HYPSKOLP[THUU�JVT

Vinternatt i Tennevik Canon Eos 5D, 19mm, ( 17-40/4)  f4,  25 sek, iso 1600

Vinter… snømåking, kulde, skraping av bilruter… bare elendighet… og aldeles fantas-
[PZRL�MV[VNYHÄZRL�T\SPNOL[LY��
Jeg elsker vinteren. To streker under svaret! Der andre lengter etter varmere strøk og 
forbanner seg over snøen som falt, der lovpriser jeg alt og storkoser meg ute i det 
hvitkledde landskapet

D���������������������������������ϐ������������������
���������������ϐ�����������Ǥ���������������������
�����������������¤���������������������������������

�¤������������¤�������Ǥ���������������������������
������������������Þ����ǡ��������������������������������
����������ǡ���������ǡ�����������������Ǥ��������������������
��������������������������ǡ����������������������¤��
�������������������������������ÞǤ
����������������¤���Ǥ��������������ǥ��������������������������

ϐ���������������������������������������������������������
�Þ���ϐ����Ǥ�����¤�������������������������¤��Þ���������������
������ϐ�����������¤���������ǡ����������������ϐ���Ǥ�����
�����Ǩ

��������������������������Ǧ����������������������������������
�����������������������ǥ����������Ǩ������������������������
��������¤�������������������������Þ���������Ǥ�]�������������
����������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������¤�����������������Þ�����ǡ�
�������������������������ǥ��������������¤��¤��������Ǥ

������������ǡ��������Ǩ
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Helligtinden, Canon Eos 5D, 16mm (16-35/2,8) f 16, 1,3 sek, iso 100

Slånland, Troms. Canon Eos 5D, 17mm ( 17-40/4), f18, 2 sek, iso 50 Snøføyke, Canon Eos 5D, 17mm (17-40/4) f 16, 1/20 sek, iso 50

Topptur, Canon Eos 5D, 16mm ( 16-35/2,8) f 22  1/80 sek, iso 100
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Når høsten er på hell, bare kryper vinteren nærmere.  Denne årstiden kan by på man-
NL�ÅV[[L�MV[VTV[P]��
Tenk å få høre snøkrystallenes symfoniorkester. Lyden er som lyse klokker som risler i 
vinden. Dette skjedde hos oss en vinter. Frosten bet seg fast i bakken, stråene og på 
trærne en lang periode. Opp av isen bare sto en ballerina.  Da var det bare å dykke 
ned i den magiske verden. 

Velkommen inn i en 
frossen verden

Tekst og foto 
Hilda R. Bjerkestrand
http://hildasnaturblogg.
ISVNZWV[�JVT�
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Kurs i Naturfoto     
,[[LY�H[�KL�KPNP[HSL�ZWLPSYLÅLRZRHTLYHLUL�[VR�V]LY�MVY�KL�HUHSVNL��OHY�HU[HSSL[�R\YZ�P�MV[V�VN�
naturfoto nærmest eksplodert. Det er kveldskurs, dagskurs og  weekendturer. Det er kurs i 
MQLSSOLPTLU�VN�]LK�R`Z[LU��+L[�LY�R\YZ�P�RHT\ÅHZQLMV[VNYHMLYPUN�]LK�r[L����[PS�MV[Z�P�K`YLWHYRLY�
og  fra jeep i nasjonsparker. Det er kurs ved kanalene i Venezia og langs Akerselva i Oslo.   
Det er snart ikke et fotogent sted igjen, som ikke har hatt besøk av en kursgruppe.

����������������������¤������ǫ������������������������¤����
���������������¤��¤����������¤ǡ���������������������������
���������������¤������ǫ�������������������������������������
����������������������¤��Þ��������������������������������
�������������������ǫ
�������������������������������������ϐ����������������¤�
����Ǥ������������������������������¤����������������������
�������������¤��§����������������ǡ����������������������Ǥ��
����������¤��¤���������������������������Ǥ���������������

- noe å lære?

����������������������¤��§�����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������§���¤�����
����������������������Ǥ

����������������§����ǡ�
– Hva var din motivasjon for å være med på dette kurset? 
Ȃ���������������¤��§��������¤���������¤��¤������������ǡ�
�§���¤����������¤�����������¤��ǡ��¤���������������¤������������
���������������������������������Ǥ������§����¤������
����Ȁ�����������������������������������¤����¤�����������
���������������¤�����¤Ǥ��¤�������������ǡ���������ϐ�������
�����¤��ǡ�������������������������������������������������
������Ǥ
– Hvor lenge har du fotografert? 
Ȃ������������ǳ������ǳ������������ǡ��������������Þ�����¤������ϐ����
������Þ��������������������ϐ����������������������������������
��������¤������������Ǥ����������������¤�������Ǥ

– ������������������ǳ�����������ϔ���������������ǳ��Þ���������
på dette kurset? 
Ȃ������������ϐ������������������������������������������
����¤������������������¤����������Ǥ�����������������������
����������ǡ��������������������������ϐ������������¤���
�����������������¤��������������������������������������
��������Ǥ

– Hva var utbyttet av kurset for din del?  
Ȃ�����§�����������������������¤����������������������ǡ�
��������ϐ����������������������¤�������������¤��������������
�������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������¤�����������������Ǥ�����
������¤��������������������������������������������������
�����������¤���Þ�����������������������¤�����Ǥ������������������
���������Þ����������������������¤�����������������������Ǥ

– Hva hadde det å si at kurset var lagt til Siggerud? 
Ȃ���������������������������������������ǡ������������������
��������������������������¤����ϐ�����������������������������Þ�ǡ�
��Þ��������������������������������������ϐ���������Þ�Ǥ��������
���������Ǥ�Ǥ���������¤������������ϐ������������¤���ǳ������ǳ�
���������������Ǥ���������������������������������������������

���¤ǣ��������������������������������������������ϔ������Ǥ������
vind gjorde det til en utfordring.
Canon 5d Mark II med Sigma 150mm macro. Blender 4. 
Lukkertid 1/4000. Iso 200.

Tekst  
Pål Brenne
naturfotografen@biofoto.no

�������������¤������������������������������¤��¤����¤�����¤�
������������¤��Ǥ
– Hvilken betydning hadde det å være sammen med andre 
kursdeltakere? 
Ȃ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
¤��§�������������Ǥ�������¤�����¤���������������������������
�����������������������¤����������������Ǥ����������������
��������������������¤�����Ǥ

– Om du skulle få 10 tusen kroner du kunne bruke helt fritt 
innenfor din interesse foto, hva ville du bruke dem til? 
Ȃ�����������¤�ϐ����ͳͲǤͲͲͲ�����������������ȋ¤������ǨǨǨȌ�����������
�����������������¤��§����������������������¤��������������
����������������������������������¤������������ǡ����
����������������������������������������������������������
����������¤������Ǥ

������§����ǡ�Ͷͻ�¤�ǡ�ʹ������ȋͳͺ�
���ͳͲȌǡ������������������ǡ�����
�������������¤����������������
����������������Ǥ
�����¤�����ǡ��������������������������
�������ǡ��������������Ǥ�
�����������������������¤���������Ǥ�
��������§�������������������
���������������������ͳͻͻͲ��������
���������¤������¤�ǡ��Þ��������������

��������������������������Þ����������Þ��������������
�������ϐ�������������¤�������Ǥ�����¤����¤�����������
��������������]������Ǥ

Etter kurset: Bjørk i snøvær: Har en gapahuk som jeg bl.a. 
bruker for å stresse ned. Denne dagen var det sol da jeg gikk 
opp, men været forandret seg dramatisk iløpet av kort tid. 
Brukte noe lang lukkertid for å få frem bevegelse i snøen.
Canon 5d Mark II med EF100-400mm på 275mm. Blender 32. 
Lukkertid 1/25. Iso 640.

Mot lyset: Et selvportrett tatt en grå og fuktig dag i april for 
tre år siden.
Canon EOS 40D med EF-S17-85mm på 17 mm. Blender 16. 
Lukkertid 1/80. Selvutløser. Iso 100

Bildet er av en fantastisk container på Siggerud. Den var så 
fargerik og krakelert at alle kursdeltagerene ble stående å 
jobbe med denne en god stund. Det var fantastiske mønstre 
pga krakeleringen hvis man bare så godt nok etter.
Canon 5d Mark II med EF24-105mm på 105mm. Blender 
6,3. Lukkertid 1/500. Iso 800

Tidens tann: En gammel Bedford, godt brukt, står på 
�������������ǡ����������ϔ��������������Ǥ
Canon 5d Mark II med Sigma 150mm macro. Blender 4. 
Lukkertid 1/1000. Iso 200.
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������������ǡ�͵ͷ�¤�ǡ�������������
��������������¤�͵����ͻ�¤�Ǥ
�������������������������������
ϐ����ǡ�
����������
��Ǥ��������
���������ǡ������������ǡ���Ǥ�
�����������������������ʹͲͲͺǡ�
���������Þ��������������

��Þ�������������������ǡ�������������Ǥ��ǡ���§�������
���������ʹͲͳʹǡ�ϐ����������������������������
�������������������������ʹͲͳʹǤ�����������ǣ�
�������������Ǥ��

– Hva var din motivasjon for å melde deg på kurs, Jon? 
Ȃ�������������������������������������������ǡ��������
������������������ǡ������������������������������������
�����������Ǥ����������������Þ���������������������¤�
����������ǡ����������Þ���ǡ������������������§�������Ǥ��

– Hvor lenge har du fotografert? 
Ȃ����ϐ����������������������ϐ��������¤����������Þ������������ʹͲͲͺǤ�
���������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������¤�������������������������������Ǥ�

– ���������������������§��������������ϔ�����������������Þ�����
dro på kurs?
Ȃ�����§���������������¤�������������������������������Ǥ��������
��������������§���������������������������������������������
������������������������������Ǥ�����Þ���������������ǡ��������
�����¤�������ǡ�������������������§����������ϐ��������������ǡ��¤��
���������������������������ǡ������������������������������Ǥ�����
�������������������������§���ǡ�����������ϐ�������������������ǡ�
���������������ǡ��������������§������������������§����
�����������������������������Ǥ��������������¤������������������
���������������������§��Ǥ�

– Hva var utbyttet av kurset for din del? 
– ��������������¤�������������������������¤���������������������
������������������ǡ�������ϐ�����������ǡ��¤����������������������
�����������������������������Ǥ�������������ǡ����������������ǡ�
��������Þ����������ǡ���������������������§��ǡ������¤�������
�������������ǡ��¤������������������������������������ǡ��¤��
����������������������Ǥ��������Þ����������������������������
�������ϐ���������ǡ�������������Þ���������������������������§���
�����������������������ǡ���������¤��������������������������
�����������Ǥ�������������§������ϐ��������§�����Ȃ���ǡ������������

�����������§�����Ȃ����������������������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ�	Þ�������������������
����������������§���������������������ǡ����������������§�������
��������ǳ��������������ǳ�������������������������������������
����������ϐ�������§�������������������������Ǥ����������������
�¤����������������������������������������ǡ����������¤�
�����������������������ǡ��������������������������ǡ������������
��������§����Ǥ��������������������������������������ǡ���������
�������§����������ϐ����������������¤������ǡ������¤����������������
�����������������������ǡ�����������������������������������������
�¤���ǳ�����������ǳǡ��¤������������������ǡ�����������������
����������ǡ��¤����������������������������Ǥ��¤��������������
�������������������������������������������ǡ��������������������
�������¤���Ǥ�

– Noen tips som var særlig  nyttige? 
Ȃ���������������������ǡ�����������������������������¤ǡ�����������
������§�����������������������Ǩ
– Noe du lærte som var helt nytt for deg?�
Ȃ�����������������������ϐ�������Þ���������ǡ���������¤����
������ǯ�ʹͲͲ���Ǥ������Ǧ������Ǥ�
– Noe du visste fra før som ble forsterket? 
Ȃ�����������������§������¤���������������������ǯ���������
�Þ����Ǥ���������������������������ǡ�������������������������

Dette er mine favoritt billeder Det er lavet, lige hvor jeg bor 
i et eng- og vådområde med et rigt fugleliv, og jeg kunne se 
hjem fra det sted, jeg fotograferede disse to grågæs. Desuden 
��������¤�����ϔ������������������������������������������
Year 2012. Teknik: Jeg har panoreret med en lukkertid på 
1/20. Med lidt øvelse kan man følge fuglene tilstrækkeligt 
��������������������������������������������ϔ�����������������
bevægelsessløring. 

Blåveis, fotografert under kurset Bobler i vann, fotografert under kurset

�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������������������§���
�����������������Ǥ�

– �����������������������������ϔ�������������������������������
holdt på det stedet det ble holdt?
– �����������������ǡ����������������§��Ǥ����������������������
����������ǡ�������������������������������������������ǡ����������
��ϐ���������Ǥ�
– Hva hadde de andre deltakerne å si for din opplevelse og 

utbytte av kurset? 
– ����������ϐ������ǳ���ǳ������������������������Þ���ǡ���������
��������������������������������������������Þ��ǡ��������ϐ�����
������Ǥ����������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������¤�����������
������ϐ�����������������§���������¤��Ǥ��

– �������¤��������������ϔ����ͷͶǤͶͶͶ��������������������ǡ�����������
du bruke det på?�������������������Ǧ��������Ǥ�
– ���������������ͳͲͲ���Ǥ

��������������

Ͷ�¤���������������ǡ�
�������������������
��������������������Ǥ�
����������������Þ�����
�������������§���������
����������������������
ͳͷ�¤�Ǥ����������������
�����������Ǥ

-– Hvorfor fotokurs Kari? 
Ȃ�������������������������������Ǥ�]���������¤�����������������
������������������������Ǥ���������������ϐ����¤���¤��¤�������������
��������¤ǡ��¤����������ǡ�������������¤��§��������������Ǥ��������
���¤��§���¤�������������������������������ϐ�������������������
����������������������Ǥ

– Hvor lenge har du fotografert?
Ȃ������������¤���������������ͳͻͻͺ�ǡ�����������������������
�������������������������������������������������¤�¤��¤��������
�������ϐ���������������§���¤����������Ǥ����������¤�ϐ�����
���������������¤��§��������������������ǡ����������������������
�����������Ǥ��������������������������������������ǡ������������
�¤����§������ǡ������������������������Ǥ

Ȃ��������������������ϔ�����������������Þ��������ǫ  

Ȃ�������������¤��������������¤������������������������������ǡ�
�¤����¤����������������������������������Ǥ����������������
�������������������������¤������������������������Ǥ������������
���������������������������������ǡ��¤�������������������������
��������������������������������������������������������¤�
������������¤��Ǥ��¤��������������������������������������������
��Þ�����������������Ǥ

– ����������������ϔ����������������ǫ�
Ȃ���������§����¤����������������������Þ�����������������¤�
���������������������Ǥ�������������§����¤���������������������
����§���������������Ǥ����������������������������������������ǡ�

 Hesterygg:. En islandshest beiter fredelig i den blå timen, 
vinden rufser i manen. Bildet er tatt under en workshop med 
���ϔ�����������������������¤�������ǡ��������ͶͷͷǤ����¤����
veldig bra kurs! Nikon D300, Nikon DX18-200mm.. Lukker 
1/50s, blender f5, iso 640

Morgendugg på spinn, Nikon D300s, 85/1,8, 
mellomring, håndtholdt ,1/640 sek., f/2.8, ISO-200

Efterårsmorgen ved søen. Nikon D300s, Nikkor 70-200 f/2.8  
TC17-EII, stativ. 1/125 sek., f/8, ISO-200, 340mm. + crop
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����������¤���§����������������������������������������Ǥ��������
��������������������§���Ǩ����������������������������������
���������������¤���Þ������������������������������Ǥ���������������
�§���¤�����������������������������ǡ����������Þ�����Þ����Þ���Ǥ�
��������Þ��������ǡ��¤�ϐ����������¤��������Ǥ������������������

�������ǣ����������ǡ��������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������ǫ�Ǥ�������
D300, Micro-Nikkor 60mm. Lukker 1/200s, blender f20, iso 
320

���������ǣ��������������������ϔ����§���¤���������ǡ�����¤�
ϔ��������������������¤���������ϔ�����¤����ϔ���������������
hode nesten i vannet. Våris som har smeltet og frosset igjen  
����������������ϔ��������Ǥ��������ͶͶǡ������Ǧ�������ͼͶ��Ǥ�
Lukker 1/60s, blender f11, iso 250

Slepp meg ut!: Mulig en kan bli litt skadet av å 
gå på kurs, men jeg ser tusser og troll overalt! 
Denne stakkaren var innestengt i et slitt gjerde av 
�����ϔ����Ǥ�������ǣ�����������������
ͷͶǤ��������
1/160s, blender f3,5 , iso 200, 

�¤����������ǡ������������������ϐ����ǡ���������������������
������������������������������������Ǩ�����������������������
�¤������������������Ǥ���������������¤��¤��¤���������������
���������¤��������������¤���������������������������Ǥ�����������
����������¤��������������������������������������������������
������������������¤��������������Ǥ���§����������������¤�
�§������������������¤����Ǥ�������������¤�������������¤��¤�
��������������¤������������Ǥ������������ϐ�����������������
������������������������������¤��Þ�����ÞǨ������¤�����¤���
�������¤�������������Þ����¤��������ǡ�������������������
�������Ǥ������������¤������������¤��§������������������
��������������������������������������¤�������������������
���������������������������������ǡ��§������¤������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǥ

– Var stedsvalget Siggerud viktig? 
Ȃ�������������������¤���������������������������������§���
����¤���ǡ��������������������������������������������������
�����������������§����¤��Ǩ�����������������������������
�����������������������§���¤������������������§����¤������
ϐ�����������������������������������Þ����������������������
������¤��������������Ǥ����������������������������������������
ϐ������¤������������¤��Ǩ�����ϐ��������������������¤������������
����������������������������������������������§����¤��Ǥ�
����������������������������������������������������������
����ǡ����������������������������Ǥ�����������¤����������Þ���
������������¤������¤������������������������������������
��������¤�����§�����¤�������ǡ�����������������������������Ǥ�
��������������§������������¤����������ϐ������������������
������Ǥ

– Hva betydde de andre kursdeltakerne for deg? 
Ȃ�������������������������������������������������Ǥ�����§����
�����������������������ǡ��������¤�����������������������
������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������Ǥ��

– ��������ϔ��������������������������������ǡ��������������������
det til?  
– �������ϐ����ͳͲͲͲͲ�����¤��������¤�����������������������������
�����������������¤�����������Ǩ�
�����������������������
�¤��������������������	�������ǡ�������������������ϐ������
�������������Ǩ����������������¤������������Ǩ

��ϔ�������ǣ����������¤���������ǡ���������������������
��ϔ���������������������������������Ǥ�����������������
noe for å få vannet mørkere. Nikon D300, Nikon 18-200mm, 
Lukker 1/8000s blender f5,6 , iso 320, 

���ǣ����¤����������¤�����������ϔ���������������������
ϔ����������������Ǥ���¤���������������������������������¤�
gå på to. Nikon D300, Micro-Nikkor 60mm. Lukker 1/40s, 
blender f10, iso 250

– Hva var din motivasjon for kurs, Atle? 
Ȃ�����������������������������������ϐ���ǡ��¤������������
�����������������������������������§��Ǥ������������������
¤�����������������¤������������������������Ǥ���¤������������¤�
¤��������������������������������������������������Þ����
����Ǥ�������Þ���������¤����������¤���������������ǡ��������
��������������¤�����¤��ǡ����������������������¤�¤��§������
���������������ǡ��������������Ǥ

– Hvor lenge har du fotografert?  
Ȃ�������Þ������������ϐ���������¤������������¤�������������Ǥ�
���������������������������Ǥ��������������������¤�������
������Ǥ����������������������������¤���������������������
�����������������ͺͲ���ʹͲͲǤ��

Ȃ����������������������§��������������ϔ�����������������Þ��
du dro på kurs?  
Ȃ�����¤��¤�������������ϐ����������¤�����������������������¤�
��������Ǥ���������������������ϐ�������������ǡ�����������������
��������¤������¤���������������������������������Ǥ

– Hva var utbyttet av kurset for din del?  
Ȃ����ϐ�������������������������§��������¤��������¤�����
�������������ǡ��������������������������¤��§���¤��������¤�
������������������������������������¤�������Ǥ��������������
����������������������������ǡ�����������������¤������������
������������������������Ǥ��������������������Ǥ����������
������������������������������������������¤�����
ǳ�����������ǳ������������Ǥ

���������ǡ�ͷͲ�¤�ǡ�
����������������ǡ��������
�����Ǥ��	������������������
������������������������¤�������Ǥ�
����������������]��������Ǥ

Istapp i inngangen på en hule med jordfargete vegger.
Når lyset var normalt, var det ikke noen spesielle farger på 
istappen. Men når jeg sto der, var solen i ferd med å gå ned 
������������Ǥ�����������¤�������¤��������ϔ��������������¤����
tre, før det traff istappen. DA plutselig kom det fram noen 
FANTASTISKE farger. 
Nikon D3S,  24-120mm/4  på 78mm, 1/15 sek, f 4.0    ISO 800
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– Noen tips som var særlig  nyttige?  
Ȃ�����������������������������������������������ǡ�
���������ϐ��������������������������ǡ��������������
�������������������ǳ����ǳ�������������������������������
������������Ǥ������������������������¤��¤��������������
�����ǡ���������������������������������������¤����
�������������Ǥ�����������Þ���������¤�ϐ�����������������¤�
��������������������������Þ��������������������������
������Ǥ

– Noe du lærte som var helt nytt for deg?  
Ȃ��ǡ����Ǥ�Ǥ����������������������������������������¤�
������������������ȋ��Ȍ���������������������������Ǥ�����
�§��������������������������������Ǥ��

– Noe du visste fra før som ble forsterket ? 
Ȃ�������������§��������¤���������������Ǥ�
¤��§���������
��Þ�����¤��������Ǥ

Ȃ������������������������������ϔ���������������������������
ble holdt på det stedet det ble holdt? 
Ȃ�����������������������������¤�����¤�������������������
������Ǥ�

– Hva hadde de andre deltakerne å si for din opplevelse 
og utbytte av kurset? 
Ȃ�����������������������������������Ǥ������������¤�
������������¤�����������������������������¤�����ǡ���������
���������������������������������������������������Ǥ

Ȃ��������¤��������������ϔ����ͷͶǤͶͶͶ��������������������ǡ�
hva ville du bruke det på? 
Ȃ�������������Ǥ

�����������������������ϔ�������������������������������
maling på en container

Båter, fotografert etter kurset

To som spiser kveldsmat, fotografert etter kurset

�����������ϐ���������������������������������������������
����������������ȋ��Ȍ����§�������������������Ǥ��������
�������������¤��§������ǳ�����ǳ�������������������������������
�����������������������������������¤�����������ϐ�����������
��������Ȃ�����������¤����§�����ÞǤ������������������������
�������������¤���������������������
������Þ���������¤������������������������������������������
����������������§����������������������������
���������ǡ�����������¤���������������������������������Ǥ�
������������������������������������ϐ���������������Ȁ�
�����������������������������Ǥ
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BioFoto Midt-Norge 
Lokallaget i Midt-Norge, er et av BioFotos største lokallag med litt i underkant av 200 
medlemmer hovedsakelig fordelt på trøndelagsfylkene og Nordmøre. Medlemmene er 
en god blanding av profesjonelle, ivrige entusiaster og glade fotoamatører

M�����������Þ�����¤�ϐ������������ǡ������
��������Þ����������������������ϐ���������Ǥ�%����
���������¤�����������������������Þ�����¤�����Ǧ

�����������������ǡ������͵ͲǦͷͲ������������Þ���Ǥ�����������
���������Þ����������������������������������Ǥ�������������
�����������������������ǡ��������������Ǧϐ�������������¤��������
�������������������Ǥ������������¤��������������Ǥ�Ǥ���������Þ�����
����������������������������¤�����������ǡ���������������ǡ�
��������������������������Y������Ǥ�����������¤���������Þ��
�����������������������������������ǡ������������������������
����������������������������������	�������Ǥ������������
�Þ�������������������������������ǡ��������������������������
����������������������¤�Ǥ�
�������������������������Ǧ�����������¤���Ǥ����������¤�����

������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������Ǥ��������
ϐ��������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������ϐ�����
�������������Ǥ

����Þ�������¤��¤������������Þ����������¤�Ǥ�������ϐ������
��������§�������������������ǡ��������������¤����������������
�����Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������¤��
������������������Ǥ����������¤�������������§����¤�Þ�����������
	���������������������ϐ�������������Þ�¤���������������Ǥ��������
���¤���������������������������������Ǥ
����������������������������������������ϐ�����������������Ǥ�

���������������	������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������Þ������������Ǥ�
������������¤��������������Þ������������������������������
��������ǡ���������������������������Ǥ����������������	�����
͵ͲǦ¤����������ǡ�������������¤����������������������������Ǥ�
�������Þ������������¤�����������������������������
�¤����������������������ǡ��§������������¤�����������������
���������Ǥ
������������Þ��������������������������¤����Ǥ�������

���������Þ�����������ǡ����������������������������������
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Tekst  
Jan Erik Olsen
jan.e.olsen@sintef.no
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Dovrefjell 
-et eldorado for naturfotografer

Foto Ivar Bjørdalsbakke

Snøhettamassivet, foto Edvard Bergene

Sentralt i Norge ligger fjellmassivet 
+V]YLMQLSS��/LY�ÄUULY�]P�L[�]HYPLY[�M\NSL��
og planteliv med store pattedyr, blant 
vakre fjelltopper.
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Kringlotjønn, Fokstumyra, foto Dag Røttereng

������ǡ������������������

Tekst  
Jan Erik Olsen
jan.e.olsen@sintef.no
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Foto Dag Røttereng
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Villrein på vandring, foto Jan Erik Olsen
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Foto Ivar Bjørdalsbakke

Mogop, foto Jan Erik Olsen

Fjellrev, foto Eli Tellefsen

Nedlerlandsk fotoworkshop, foto Edvard Bergene
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Begynnelsen
10. november 1979 ble BioFoto stiftet i lunsjrommet i Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskabs lokaler i Trondheim, det vi kaller Vitenskapsmuseet i 
dag. 
11 989 dager senere sitter fem sentrale BioFotoveteraner i samme bygning og 
YLÅLR[LYLY�V]LY�MVYLUPUNLUZ�\[]PRSPUN��-PYL�H]�KLT�KLS[VR�Wr�Z[PM[LSZLZT¥[L[��VN�[V�
ILZH[[L�Z[`YL]LY]�P�KL[�M¥YZ[L�Z[`YL[��,[�Z[`YL�ZVT�MVY�¥]YPN�ILZ[V�H]�[YL�WLYZVULY�
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BioFotos logo , designet av 
Viggo Ree og Torgeir Nygård!

�������������������������������¤��¤�������������¤����������Ǥ�
�����ϐ�����������������������ǡ������������������������¤����
�¤�Þ��������ǡ�������������Ǥ�
ǳ����������������������������������������������§�������������
���������ǳǡ�����������	����������Ȃ��������������������������
������������Ȃ��Þ�����������������������Ǥ�������������������������
����������¤����������������������������Ǥ
������������������¤��������¤��§�����������¤���������Þ���
���������������	���Ǥ����������������������Þ���������������
��������Ǥ�������������������������������§����§�����Ǥ������
��������������������ǡ�Ǧ�ǳ
�����������������������§�������
����������ǳǤ��ǳ���������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������ǥǤǳǡ�
�����������������������������	���������Ǥ

:[VYPUURQ¥W�H]�ÄST
	�����������������������������������������������
������ǡ�����������������Þ�����ϐ���Ǥ�ǳ������������������
���������������������������������ϐ�����������������������
����¤���Þ��������������������Ǥ������Þ���������������ͳǤͲͲͲ�
ϐ���������������Ǥ�	���������������������Ǥ��������������������
����������������������ϐ�����������������������Ǥ�������������
�����������ϐ��������ͳʹͲǤͲͲͲ�Ȃ�ͳ͵ͲǤͲͲͲ���Ǥǳ�
����������¤������������������ϐ�����Ǥ�ǳ�������������¤������

����Þ�����������������������¤��������������������������������
�������������ǳǡ������������§���ǡ�����������Ǥ
���������������������������ǡ���������������¤�ͺͲǦ������ǡ�

��������������������������������������������������������
��������Ǥ��	Þ�����������������	�Ͷ�ͷǳǡ�����������������
�����������������Ͷ�ͷǳǤ���������������������ǡ��¤�����������
�������������������������������Ǥ�����������������������
���������������ϐ�����������������Ǥ������������������������
�¤���¤������������������������ǡ������������ϐ���������������

������Ǥ��¤�������������������������������ϐ�����������Þ����
�����¤���������������������ǡ���������Þ�����Ǥ���������������
������������������������������������������������Ǥ�ǳ����������
�¤�������������ǡ�Ǧ���������ϐ��������������Ǧ���������¤Ǥ�����������
��������������������������������������������������¤Ǥǳǡ�Ǧ�
���������Ȃ�����������������������������������Ǥ

Hva med framtiden?
���������������������������������������������������	��������
��������������¤���������������Ǥ����������ͷͲǦ����Ͳ¤������
����������������������������������¤��¤������������������Ǥ�
��������������������������������������Ǥ�������������������
����¤����������ǡ��������¤�������������������������������
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������������������	���ǣ�����
���������������ǡ������������¤��ǡ�������������ϔ�����§���ǡ������	������ǡ����������������	����������ǡ�
foto Sylfest Myklatun

Tekst  
Sylfest Myklatun 
og Rune Hjelen 
rune@hjelen.no
smyklatu@online.no
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Bymarka – «OV[ZWV[» 
for folk og fotografer

Tekst 
Anders Todal Jensen
Anders.todal.jensen@svt.ntnu.no

Bever, foto Anders Todal Jenssen

Bymarka i Trondheim er en «hotspot» i mer enn én betydning av ordet. Marka bru-
kes av mange, til mange og helt ulike formål. På godværsdager i helgene går folk 
bokstavelig talt i kø på de mest populære stiene. På slike dager, er sjansen for å 
treffe kjente i marka større enn om en tar turen ned byens «promenadegate» i sen-
trum. For mange er nærhet til marka det viktigste kriteriet for valg av boområde 
innen byen, kanskje særlig for de mange som bruker marka til trening og friluftsliv. 
+LU�PU[LUZL�VN�]HYPLY[L�IY\RLU�LY�PRRL�RVUÅPR[MYP��MVY�KL[�LY�ZVT�LU�RHTLYH[�ZPLY!�
+L[�ÄUULZ�SPRL�THUNL�TLUPUNLY�VT�IY\RLU�H]�)`THYRH�ZVT�KL[�ÄUULZ�[YVUKOQLT-
mere».
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�����������������������������������������¤�����Ǽ�������ǽ���
����������������¤�ʹͲͲͲǦ������Ǥ

Mange brukere
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Bever, foto Anders Todal Jenssen
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Tiur, foto Otto Frengen

Hønskehauk, foto Anders Todal Jenssen
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Bymarka med utsikt mot byen, foto Lars Andreas Dybvik
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FotoT\SPNOL[LY�P�
Midt-Norge

Innerdalstårnet, foto Lars Andreas Dybvik

Midt-Norge har med sin varierte natur 
mange spennende muligheter for 
naturfotografer. Det er store forskjeller 
i klimaet, fra det typisk maritime i vest 
med opptil 2000 mm årsnedbør og til 
indre strøk som kan ha knappe 700-
800 mm. Storskrymten på Dovrefjell og 
Jetnamsklumpen i Børgefjell, hen-
holdsvis 1985 og 1513 meter over 
havet, er de høyeste fjellene i Sør- og 
Nord-Trøndelag og Nordmøre. Her 
kommer en liten kavalkade med stort 
og smått som viser noen av mulighe-
tene i Midt-Norge
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����������������������§��������Ǥ�	�������������������
�§��������ϐ������������������������������Þ���Ǥ�����������
������������������������������������������������������
ϐ���������������������������������§�������Ǥ�

Tranerast i Meldal kommune
����¤�����������������������������������������ǡ������������
����������������¤������������������������������ϐ����������¤�
ϐ�����������������������������������������Ǥ�����Þ�����
�������ǡ���������������������������������������������
���������ǡ������������ϐ���������������������������Ǥ�����¤�

Tekst: 
Daniela Pawel og 
Bjørn Rangbru

Femundsmarka, foto Tor Magne Benjaminsen

Innerdalen, foto Lars Andreas Dybvik

Innerdalen, foto Lars Andreas Dybvik

daniela.pawel@nordenbilder.de
bjorn_rangbru@hotmail.com
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���������������������������ϐ���������ǡ����������¤�������
ϐ������������������Ǥ������������¤������������������������������
�����������������������¤��������������������������ϐ������ȋ�ȌǤ�
�������������������������������������������������������
�������Ǥ�
����������������������������������������������
����������Ǥ�	Þ�������������ϐ����������������������������
����������������Ǥ����������¤���������������������������
���ϐ���������ϐ����������������¤��������������������������
����������������������������Ǥ�����ϐ�������������������

������������������������ϐ����������Ǥ��������ϐ�����¤��Þ����¤�
����������������������ϐ����������������������Ǥ�����Þ���
���������������������������������������¤�������������������
�����������Þ�Ǥ���������������������������������ǡ�ϐ������������
�����������������������	������������������Ǥ

5H[\YYLZLY]H[LUL�.H\SVZLU��3LPU¥YH�VN�
3H\NSVSPH�P�;YVUKOLPT
�����������������������¤�����������������ϐ������ǡ��������

���������¤�����
�������ǡ��������Þ���������� 
�Þ��������¤������������ǡ�������������������

Innerdalen, foto Lars Andreas Dybvik

������¤������������������������ϐ����������Ǥ��§�����ϐ�������������
��������������������������¤��������Þ����Ǥ�����������������

�������������������
���������Þ��������������ϐ������Ǥ�
����������������������������������������������������Ǥ�
	�����¤��������¤������������������Þ�����������������������Ǥ�
����������������������ǡ�����������ϐ�������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������ϐ����������ϐ�����������
�������������������¤�����������������¤����Ǥ����Þ�����������

�¤�����������������������������Ǥ�������������������������������
Þ�������Þ��Ǥ�������Þ������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������
���������������������¤����Ǥ��������������������¤�������������
������������������������Ǥ����¤����������������������Þ�Ǧ����
���������������������Þ�����������Ǧ�������������Ǥ�

5PKHY¥�P�;YVUKOLPT�I`�¶�L[�M\NSLLSKVYHKV
�����������ǡ��������������¤������������������������������ǡ�

����������������Ǥ�������������������Ærfugl i Straumen. foto  BJørn Rangbru
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ϐ�������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������Þ������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������
����������������Ǥ��������������������§������ͳͲͲ������������
�¤������ÞǤ��¤����������������§����������Ǥ������������������
��������������ǡ��������ǡ����������������������������Ǥ�
���ǡ�������������������������¤�����§����������������Ǥ�
�������������������������������������������������¤��ǡ�
���������¤��ǡ�������¤��������Þ�������¤��Ǥ��	�������
����������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������

Femundsmarka
����������������	����������������������������������
���������Þ��Ǥ����������������������Þ��������������ǡ��������
ϐ�������������������������������������������ϐ���Þ����Ǥ�
	��������������������������������������¤�������������
������ǡ�����������������Ǥ�����������§���������¤��¤ǡ�����
�����¤����	������������������������������������������������
����������Ǥ�	�������������������������¤������������Þ�Ǧ
�����������������������������Ǥ

����ǡ����§���ϔ�����ǡ������������������� 	�������ǡ����§���ϔ�����ǡ�������������������

Femundsmarka, foto Tor Magne Benjaminsen

)SrMQLSSH�:RQ¤RLYMQLSSH�VN�3PLYUL�
UHZQVUHSWHYRLY
������������������������¤ϐ�����Ǧ���§���ϐ�������������������
���������������������������������������������ʹͲͲͶ����
����¤����������������ʹʹͷ���ʹ����������������Þ��������Ǥ�
��¤ϐ�����Ǧ���§���ϐ������������������ͳͻʹͶ���ʹ����������
��Þ����������������������������Ǥ�������������������������
�����Þ�ϐ���������¤���������¤������������������������������
�����������������Ǥ��������������¤��������������������ǡ�����
ϐ����������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������ϐ��������¤������������������Ǥ���

Lappmeis, Femundsmarka, foto Bjørn Rangbru Ulvelav, Femundsmarka, foto Bjørn Rangbru

���§���ϔ�����ǡ�������������������

��¤ϔ�����ǡ�������������������
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���������������������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������
������������Ǥ�
�����������������������ϐ������������������������������ǡ�����
�������¤��������������������������������������������������
�������������������¤���������������������¤�¤���Ǥ

-VYVSSOVNUHYLPU
	��������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������Þ���Ǥ�������������������ǡ����
���¤���������������������§���������¤���������������������Ǥ�
	����������ǡ�������������������Þ�Ǧ��Þ�����������������ǡ�
�����§������ʹͲͲͲ�������¤������������Ǥ����������������
������������������ϐ������ϐ�������¤���������������ǡ��������������
��������Ǥ

/H]¥YUHZ�YPRL
����Ǧ������������Þ���������Ǥ�	��������Þ�������������ǡ�
�Þ�Ǧ��Þ��������������Ǧ��Þ���������������������������ʹͲͲͲ�
����������������ǡ�������������������������������¤����
�������ϐ���������ϐ�������������������Ǥ�	��������������Þ���
������Ǧ������������������������������������������������
����¤��������ǡ�	��������ǡ���������������Þ��Ǥ���������������
�����������������¤����������ϐ��������������Þ��Ǥ����Þ�������
�������������ǡ�����������������¤����������������¤���¤��¤������
�§�������Ǥ

�������ǡ�	����������ǡ��������Þ���������� Havørn, Flatanger, foto Edvard Bergene

�Þ���ϔ����ǡ�������������������

)¥YNLMQLSS
���������������¤�������ϐ�������ǡ���Þ���������������������
�������������������������ϐ��������������������������Ǥ�����
�������ϐ�������¤�����¤��������������������Ǧ��Þ�������
�����������ǡ�������������������������������ͳͻ͵Ǥ����������
������������ͳͻͳ������������������¤�ͳͶͶ�����������������Ǥ�
���¤��������������������������������������������ǡ������������¤�
���������������¤��������Ǥ

Villrein, Forollhogna, foto Bjørn Rangbru

��¤������ǡ��Þ���ϔ����ǡ������������������� 	�����������Þ���ϔ����ǡ�������������������

Forollhogna, foto Bjørn Rangbru
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«3V]L��SPM[�\Z�\W�^OLYL�^L�ILSVUN�������
^OLYL�[OL�eagles cry on a 
TV\U[HPU�OPNO®
Gjennom fotoblader, på nettet, på TV, BBC, CNN, ja over hele 
verden har  mennesker blitt imponert av mektige havørnbilder  
fra  Flatanger i Nord-Trøndelag

��T¥[�6SL�4HY[PU�+HOSL��¥YULTHUULU» gjennom 10 år

�¤���������Ǽ����������ǽ������
�������������

	��������������������������������¤��������������������������Ǥ�
	��������������������������������������������������

�����������¤����ϐ��������������¤�����������	��������Ǥ�
������������������������������������Þ����������Ǥ�������
���������������������Þ���¤���������������������������Ǥ

	�����������������������	�������������������ͻͲ�����������
�������Ǥ��Þ��������¤�
���������������ǡ���������������������
�������������������ǡ��¤����������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������
���������������Ǽ������������ǽǤ������������������������
������¤���§��������������������������ǡ������������ǡ���������ǡ
��¤�����������������������������Ǥ��������������������������
�����������¤����������������Þ��ǡ�����������������������¤�
���������������Ǥ

������������������������������¤�����������������������
���������Ǥ

– Ole Martin, hvordan startet det hele?
Ȃ������������¤������������ͳͻͻʹ������������§�������������
�����������������������������Ǥ���������������������Þ���
������������������Þ��������������	�����������¤���Ǥ���ͳͻͻͻ�
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������¤�����������
������Þ��������������Ǥ����������������������ǡ�����������
����������ǣ�������������������������������Ǥ�������ǡ����������
ʹͲͲͲ��������������������¤�����Þ���������������������¤��Ǥ�����
���������������������¤������§��Ȃ����Þ����¤��������Ǥ�������
������������������������������ǡ�¤���������Ǥ�����������������Ǧ�ͳʹ�
���Þ��������������Þ����Ǥ��������������������������¤������

��������ʹͲͲʹǡ�������������¤��������ͳͲǦ¤�����������Ǥ

– Du hadde jobb ved siden av?
Ȃ��ǡ�������������������������������������������������
����������ǡ��������¤����������¤�����������������
���������������������Ǩ��������������������������ȋ�����ǡ�
���Ǥ���ǤȌǡ�ϐ���������������������������Ǥ���������������Þ���ǡ�
�����ʹͲͲͶ�ϐ��������͵Ͳ�Ψ����������Ǥ�	���ʹͲͲ�������������
���Ǥ��������������������������¤��������������ȋͲǤͲͲȌ�
������������������������������ϐ��������������Ǥ�	���������
ͳͲǤͲͲ�������������������������������������������������
�����������������������������������������§����¤���Ǥ��������
������������¤�Þ�������������Ǥ�����������������¤�������
ϐ�����������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������Þ�������Þ�������Ǥ�����¤��������������¤�
��������������������Ǥ

Ȃ�
������������������¤����Ǣ������������������������������
selv har opplevd.

Ǽ������������������»ǡ������
�������������

Ǽ���������������»ǡ������
�������������

Tekst  
Geir A. Midtgaard
redaksjonsmedarbeider
geir@midtgaard.no
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Ȃ�����������������������������ǡ������������������������������
�������������ǡ���������������������������Þ�������������
ϐ����������������¤��§�������Ǥ��������������������������
�����Ǥ

�����ϐ���������ǣ�Ǧ�������������¤�������ϐ����������Þ���������
���������¤�������������������������������ǡ���������������
����ͶǦͷ�¤������Ǥ���������������Ǥ�ǳ����������ǡ����������������
�����������������������������Ǩǳ�ǳ�Þ�������ǳǡ���������Ǥ�ǳ���ǳ�
���������������������Ǥ������������������¤������������������
ǳ�������������������������������ǫǳ�ǳ�������ǳ��������Ǥǳ�������
������Þ������������ǨǨǳ
��������¤������¤���¤���������������

������������������������ǡ�����������������������Ǥ�����������
���������������ǡ���������������ǡ��¤����������¤��������������
ϐ������������������������¤��¤��������������������������ǡ�����
�����������������������������������������ǳ�������ǳ���������
������Ǥ
�����������ǳ�������������¤������������������ǳǤ�
�������§�����������Ǥ��¤�����������������ǳ�������
���������ǫǳ����������§�����ǡ��¤������������������������ǳ�
���������������ǨǨǨǳ
�¤����������ǨǨ��������������
�����¤��������������������������������������Ǩ�
���������ǨǨǨǨǨǨ

Måkene i Flatanger kan også være gode motiv, foto Edvard Bergene

�����Þ�����������������������ϔ�����ǡ��������¤�������� ���Þ���������������������¤�ǡ��������¤��������

��������Ǥ
������Þ�����§����������������Ǥ����������������
��������������������������ϐ�����������Ǥ���������������������
��������ϐ�����������������������§������������¤
���������������������Ǥ����¤���Þ�����������������������
����������ǳ]���������ǳ��������������Ǥ������Þ������ǡ��Þ��������
������������������������������������Ǥ���������ǳ�¤���ǳ��¤�
��������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������Ǥ�������������������������
���������������Ǩ���������������������¤�������������������ǡ�
�����������������������������������������������������Ǥ�
]����������������������ǨǨ

�������������������������������������������Ǥ��������
�§������������͵Ͳ�������Ǩ���������������¤�������������
���������Ǥ�������������������������¤���������Ǥ
��������������������������������������Þ�����������Ǥ�
ǳ]��������ǳ��������������ʹͲͲͺ��������������������������������
���������¤�ϐ����������������������������������������¤�
�����������ǡ������������������§��������¤���Ǥ��������������Ȁ
���������ǡ����������ǡ���Þ�������������������������Ǥ
������������������������������������������¤��������������Ǥ�
������������������������������¤��������������������������ǡ�
�¤��Þ������������������������������Ǥ��������������������������

Havørn i kamp om byttet, foto Edvard Bergene

�����ǡǡ����Ǽ��������» på ørnetur i 	��������ǡ��������¤�������� 	����Þ�����������������	��������ǡ�������¤��������
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���������������������¤�������������ǨǨ

�����������������������������Þ��ǡ����������������¤�����
���Ǥ
�ǡ�������������Þ�������ǡ����������������������������¤�������
��������Ǥ�����������������������¤��������������������������
����ϐ����������������Ǥ����������§�������������������Ǥ����
Þ������¤������������������������������������������ǡ�����
�����������������ǡ����������������������������������������¤
���������Ǥ�
��������������¤���������������Þ��������������������������
���������������������������������������§���ϐ���������������
Þ����������������Ǥ���������¤��������������������§����������
�����������������������ϐ���������������Ǧ���Þ�Ǥ�������¤��
���������§����¤������������	��������Ǥ�����������������������
�����������§����Þ��ǡ������������������������¤��§�����������
����������������Þ���������������Ǥ�

Ȃ�
���ǡ���������������������¤����������������¤���Þ��Ǥ

����������������ǡ�������
�������������
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Objektivfel�VJO�
åtgärder

Tekst og foto 
Olle Bjernulf
olle@naturfotokurs.se

Våra objektiv är inte perfekta utan ger 
diverse avbildningsfel. Vissa får vi leva 
med medan andra går att åtgärda
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Exempel på kromatisk abberation före och efter korrektion
Bild 1a Bild 1b

����������������¡��������¡��������������������¤��������Ǥ�
��������¤�������¡�����������������������������������Ǥ�������
������������¡�������¡�������¡������Ú��������������������
��������������������������������������������������Ǥ

Övriga objektivfel
�¡��������������¡���������������ǡ�����ǡ�Ú������¤����������
�����������Ǥ�����ϐ����������������������Ú���������¡������
�����������������������Ú����¡������������������������Ǥ����
ϐ�������������������������������������Ú������������������
���������������������¤��������¡����Ú������Ǥ

Diffraktion
������¡��������������������������������¤������������������
�¡�����������������¡��������������Ǥ����������������¡����
��¡����������������¡����Ú������������¡���Ǥ������¡��¡��
�����������������������������������������������������������
�Ú��������¡����������������������������������¤���¡�����Ǥ�

�¡������Ú���¡������������Ú������������������¤��������������

����������������Ú�����������������¡��������������¡���
��¡������ͳ��Ú�������������������¡������ͳͳ��Ú����������
����ͳǡͷ�Ȁͳǡ��������Ǥ�

Programvaror
����¡��������������¡��������Ú�����������������¤����Ǧ�������
�����������������������������¡�����������ϐ�������������
��������������¤���
Ǧ������Ǥ�������������������������������
�Ú��������������������������ǡ��������������������������
�������������������	������Ȃ����������������Ǥ�������������
�������������ȋ�����ʹȌ���¡������������ϐ�����������ϐ����Ú�������
��������Ǥ���������¤��������¡���������¡���������������������
ȋ�����͵ȌǤ�
�����������ȋ�����ͶȌ���������������ȋ�����ͷǦȌ�����ϐ������
�Ú���������������������Ǥ��¡�������������¤�������������
���¡��������ϐ������Ú�����¡�����������Ǥ�"���������������
������¤����¡�������������Ú��������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

Automatisk 
objektivkorrektion i 
������������ͻ��������ϔ���
för använt objektiv (bild2)

Manuell objektivkorrektion i 
������������ͻǤ��������������
svårt att hitta rätt läge på 
reglagen. (bild 3)

Automatisk objektivkorrektion i Camera 
����ͼ����������������ϔ�������������������
för kromatisk abberation. Lightroom har 
motsvarande funktione (bild 4)

Manuell 
objektivkorrektion 
i Lightroom 4.2. 
������������ϔ�����
i Camera Raw 
(bild 5)

Objektivkorrektion i 
Lightroom 4.2. Fliken Färg har 
en kryssruta för kromatisk 
abberation som oftast 
räcker. Med verktygen för 
Överstrålning kan man ta bort 
viss typ av övrig kromatisk 
abberation (bild 6)

Exempel på kraftig tunnformig distorsion som är enkel att åtgärda i bildbehandlingen.
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«Hvor var jeg når dette 
bildet ble laget ?»
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Hvor ofte har det ikke hendt at du er 
usikker på hvor du dette bildet ble la-
get ? I ettertid er det ikke alltid enkelt å 
huske. Ved hjelp av GPS på kameraet 
får du GPS-koordinatene skrevet direkte 
PUU�P�ÄSLU�

Tekst  
Geir A. Midtgaard
redaksjonsmedarbeider
geir@midtgaard.no

WildPhoto Travel AS

WORKSHOP SMØLA
Velkommen til spennende foto- 
workshop på Smøla. 31.01-03.02 
2013 kan du lære mer om fotogra-
fering av havørn, sjøfugler og for-
håpentligvis også spekkhoggere. 
Ole Jørgen Liodden blir kursholder 
og vil inspirere deg til å bli en bed-
re naturfotograf.

SAFARI RWANDA
På denne safarien vil du få en unik 
mulighet til å oppleve og fotograf- 
ere fjellgorillaer på nært hold. I lø-
pet av oppholdet 17-25.02 2013 
vil vi også oppsøke og fotografere 
5-7 andre primatarter og fugler i 
fjellregnskogen. Ikke la denne mu-
ligheten gå fra deg!

SAFARI SØR-AFRIKA
Dette er safarien for deg som vil 
oppleve og fotografere Afrikas ”Big 
Five” og annet spennende dyreliv.  
Vi har tilhold i to camper i nærhe-
ten av Kruger nasjonalpark, og alt 
ligger til rette for minnerike dager. 
Bli med 20-26.05 2013 til en av 
Afrikas perler.

Ole Jørgen Liodden & Roy Mangersnes www.wildphoto.com

FOTOEKSPEDISJON SVALBARD 15-24.09 2013
Wildphoto Travel (tidligere Naturfokus) sine fotoekspedisjoner til Svalbard er svært populære, og alle fem ekspedisjonene 
i 2013 og 2014 er forlengst fullbooket. Vi har derfor leid inn en ny båt (M/S Quest) til en spesialtur på høsten hvor lyset 
og landskapet kan være helt magisk. Dyrelivet på og rundt Svalbard er vel verdt å besøke, og på høsten er det også store 
muligheter for å oppleve og fotografere de aller største hvalene. Tre av norges beste naturfotografer, Ole Jørgen Liodden, 
Roy Mangersnes og Eirik Grønningsæter blir med som fotoguider, foredragsholdere og inspiratorer, så du vil få førsteklas-
ses oppfølging og gode muligheter til å lære mer om naturfotografering. Hvis du ønsker å oppleve Svalbard og arktis når 
vinteren banker på, og i lag med andre likesinende fotointeresserte, så er dette fototekspedisjonen for deg. Velkommen! 
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ϐ���������������������������¤����������������������Þ���
�������������ȋ���������������������������������ϐ�����Ȍǡ�
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����������������Ǥ��¤�Ȃ���������Þ��������¤�������������������
�����������������������������������������������¤�����������
������������������������������������������������¤�������������
������������������Ǥ����������������������������¤�¤���ϐ������
��������������������������������������������������
�������������������������ϐ�ǡ������Þ�����������¤����������
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�¤��Þ��ǡ�����������������������������������������������������
����Ǥ�������������ϐ�����������Þ�������������������������Þ���
������������Ǥ
�����������������������������������������ϐ���������ǡ��������
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Tekst og foto  
Kjell S. Strandenæs
kjell@avantevent.no

Ǽ���������ϔ����»
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	��������������ǣ��������������

�����������������������

���������������Þ���������Ǽ������������ǽ�����������������������ϔ������Ǥ��Þ��������������Þ��Þ��

Bildet av meg er tatt i Sibir av 
Julia Farkas. Her poserer jeg 
med ekte russisk ulv på hodet. 
Etter nye avsløringer i norsk 
pelsoppdrett er det kansje ikke 
så populært?

Småblank,en liten sårbar laks som tilbringer hele livet 
�����������Ǥ�	�����������Þ�������������������Ǥ�����������
ved NTNU mener det er en klar sammenheng mellom 
kraftutbyggingen og nedgangen i bestanden av den lille 
ϔ�����Ǥ�

��������������������������������Ǥ�	Þ������������������Þ��ǡ����ϔ�����������������������������

����������������ϔ�������¤��������Ǥ��¤��������������¤�
lenge til våren og nye bilder på Dovre.
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Tiden går som kjent proporsjonalt for-
tere med alderen og nå er det snart jul 
og enda et nytt år. BioFoto året 2012 har 
vært greit og spennende. Det skulle ikke 
være noe i veien for at 2013 også blir et 
givende og bra år. 

Dato for landstre# 2013, med årsmøte 
2013, blir arrangert av BioFoto Nordland 
og datoene er 7. til og 9. juni på Aamnes 
skjærgårds camping. Det planlegges en 
tur til Engabreen som er en del av Svarti-
sen. Årsmøtet avholdes på gammelskolen 
på Aamnes. Åmnes ligger i Meløy kom-
mune og her skulle det være muligheter 
for naturfotofotografering fra de ytterste 
skjær til det høyeste $ell. Hjemmesiden 
vår vil bli oppdatert med mer informas-
jon om hvordan man kommer seg dit og 
hvordan programmet blir. Det er allerede 
lagt inn en bestilling på godt vær.

Når nyttårsklokkene er ferdig med å 
ringe det nye året inn, er det tid for å 
betale kontingenten for 2013. Vi håper at 
de !este vil betale via betalingsløsningen 
på hjemmesiden. For foreningen er dette 
den billigste og beste måten å betale på. 
Vi slipper å betale for å sende ut giroer og 
medlemsregistret oppdateres automa-
tisk. For medlemmene er det minst like 
raskt å betale via denne løsningen som 
å betale en giro i banken. Sikkerheten er 
like god som giro og du kan selv sjekke 
om du har betalt eller ikke ved å logge 
deg inn på hjemmesiden. Giroer er dyrt 
for både foreningen og for medlemmene. 

Det kommer mer informasjon på E-post 
rundt nyttår.

Vår årlige fotokonkurranse er godt i 
gang. Første runde er allerede ferdig. 
Årets fotograf er den som får !est po-
eng etter "re runder, og vinner et Nikon 
D5100 dobbelt zoom kit, til en verdi av kr. 
6490,-. Nr. to i konkurransen Årets fotograf 
vinner et døgn i mår- eller rovfugl skjulet 
til Terje Sylte. Vi har ikke fått premie til 
Årets bilde enda, men det ordner seg. 

Det bildet som får mest poeng i hver 
runde, premieres med et års abonnement 
på Natur & Foto. Den fotograf som får 
mest poeng i hver runde premieres med 
et års abonnement på Camera Natura. 
BioFoto medlemmer i Norge får også 
tilgang til BioFoto Sveriges konkurranse. 
Temaet denne gangen er ”Kring våra vat-
tendrag” og fristen for å sende inn bilder 
er 1. desember. Besøk www.biofoto.se for 
mer informasjon.

Styret har et ønske om at det skal bli 
!ere lokallag. Hvis du synes det skulle 
være et lokallag i ditt område, er styret 
positiv til innspill på dette. Erfaringene 
fra de nystartede lokallagene i Nordland 
og på Sørlandet er positive. Disse to 
lokallagene be"nner seg i to helt for-
skjellige geogra"ske områder. Sørlandet 
som er relativt lite i distanser har samlet 
sine aktiviteter rundt medlemsmøter og 
utstillinger i Kristiansand, men har også 
vært !inke å dra på felles turer. Nordland 
som er Norges lengste fylke har samles 
om en blogg og spesielle tre#. Det er mitt 
inntrykk at begge lagene har funnet fram 
til en arbeidsform som passer dem. 

På siste styremøte ble det besluttet og 
ikke å gi ut BioFoto kalender for 2013. 
Det er for vanskelig å få sponsorer til slike 
prosjekt. 

På vegne av hovedstyret ønskes alle en 
!ott fotovinter.

John Sandøy
Sekretær BioFoto
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Innan jag började skriva detta tog jag 
fram förra numret av tidningen för att 
se vad jag skrev om sist. Det var visst 
några rader om sommaren och dess 
aktiviter. Kontrasten blir stor då den 
första snön kom idag. Detta skrivs det 
den 25 oktober och det första snöfal-
let kommer givetvis osedvanligt tidigt. 
Men trots att det är tidigt, blir det en 
påminnelse om att året snart är slut. 
Snöfallet genererar också en massa 
akutåtgärder. Som att bära in min frus 
alla krukor med fuchsior så att de inte 
fryser sönder. Det ställe som normalt 
huserar alla krukor, dvs garaget, är 
också det inblandat i en akutinsatts, 
där taket varit så dåligt att det förmod-
ligen inte hade klarat en snötyngd 
vinter till. Ja, ungefär så här ser det ut 
just nu – inte mycket tid till fotografer-
ing. Jag lever dock fortfarande gott på 
min senaste stora naturfotoupplevelse, 
som jag gärna vill berätta om. 

Inte långt från där jag bor "nns ett 
ganska nyinrättat naturreservat. I 
reservatet "nns en liten sjö och vid 
sjöns ena strand har man uppfört ett 
fågelskådartorn. Jag och Malin åkte 
dit för att leta reda på tornet. När vi 
närmade oss platsen hörde vi först 
några konstiga fågelläten, och "ck 
också se några ganska stora fåglar i 
träden. Givetvis !ög de snabbt iväg, 
men att det var någon slags rovfågel 
kunde vi konstatera. Från tornet såg 
vi dem segla högt uppe i skyn, men 
kunde inte säga mer om art än att det 
förmodligen var falkar. Precis nedanför 
tornet stod en gammal torraka. Jag 
hann knappt säga till Malin att det nog 
skulle bli en bra bild med en rovfågel 
i trädet, förrän det faktiskt satt en där, 
och jag "ck en serie bilder på en av 
falkarna i trädet. Väl hemma kunde vi 

konstatera att det var pilgrimsfalk vi 
hade sett. Jag hade ingen aning om att 
dessa fanns häromkring, och jag vet 
inte om det var ett tillfälligt besök eller 
om de faktiskt också häckar här. En stor 
naturupplevelse var det dock att få se 
och höra dessa fantastiska fåglar på så 
nära håll.

Vid ett årsslut brukar man ju alltid 
ägna sig åt lite tillbakablickar. Det här 
är vårt första hela år som egen fören-
ing. Nu är det inte längre så många 
akutinsatser som behövs, utan allt !er 
saker börjar fungera av sig självt. Av sig 
självt är naturligtvis fel ord, eftersom 
det alltid "nns någon engagerad män-
niska bakom det som händer, men det 
är så det känns. Jag tolkar detta som 
att vi är på rätt väg med vår organisa-
tion då allt !er faktiskt engagerar sig i 
vår "na förening.

Ett årsslut innebär att medlemsavgif-
ten ska betalas. Vår kassör har därför 
bett mig påminna om detta. Medlem-
savgiften för 2013 skall betalas senast 
31/12 2012 till vårt Plusgirokonto som 
har nummer 1360935 9. 

Nytt år innebär också att ett årsmöte 
ska hållas. Vi har ett alternativ som 
vi jobbar med, men har du tips eller 
förslag på plats och kanske aktiviterer 
i samband med årsmötet, så tar vi i 
styrelsen tacksamt emot detta.

Jag vill avsluta med att tacka alla som 
på ett eller annat sätt hjälper till att 
driva vår förening framåt. Ni är dock 
alldeles för många att nämnas vid 
namn, så det får bli ett kollektivt tack.

Mats Axell, 
Ordförande BioFoto Sverige
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Runde 1  2012-2013

Årets BioFotobilde 
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�������������������������� ����������������������ǡ��������������Ǥ��
�������������������ͷ�������������������������������Ǥ
��������������������������������������¤���������������Ǥ�������Ǥ��

1. plass, Nils J Tollefsen, blomst i dråpe

2. plass, Johan Vasstrand, Tåkekveld
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3. plass, Ola Karlsson, Sånglärka

5. plass, Tor Helgeland, vinterkråker

4. plass: Bjørn Egil Brekke, Uskarp blomst
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Morgon�Wr�T`YLU

Tänk er att  gå upp  tidigt en  sensommarmorgon. Solen  har ännu 
inte  gått upp. Det ligger dagg i gräset och luktar  friskt i den lite 

kyliga morgonen.
Lite  dimma har  lagt  sig över ängarna när jag  styr bilen mot myren 

uppe  skogen. En råbock står stilla på  vägen och tittar  på mig, men 
innan jag  hunnit ta  fram kameran  från bilsätet har den  skuttat iväg in 
i  skogen.

Framme  vid myren vandrar  dimslöjorna  som älvor i dans. En  fågel  
skriker  någonstans i  skogen. Det  måste vara någon slags  rovfågel, 

men  jag ser ingen.
Nu kommer  solen upp över trädkant-

en och "na strålar  silar genom  dimman 
ner mot myrens  golv. Det  glittrar i myr-
gräs och odonblad. Några  spindlar  har 
byggt  sina konstfärdiga  nät i  buskar  
och träd och  dom tunna trådarna  glim-
mar i regnbågens alla  färger.

Bredvid myren  står en enda senblom-
mande prästkrage med pärlor av dagg 
i  blombladen. Jag provar  med lite olika 
inställningar och njuter en  lång stund 
bara av hur vacker den är. Macrot kom-
mer på och jag  går  nära,  nära hund-
kexen bredvid myren. det  glittrar och  
glimmar i daggdropparna.

Solen har kommit långt upp på himlen 
och magin är över  för denna  gången. 
Bilen  rullar hemåt till en stunds sömn 
innan dagens bestyr  börjar på allvar.

Marianne Bengtsson Rosander
;L_[�VJO��MV[V

www.bengtssonrosander.fotosidan.se
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Savanne, akasietrær, store kattedyr og 
LUVYTL�ÅVRRLY�TLK�HU[PSVWLY�LY�UVR�KL[�
mange forbinder med safari i Afrika. I 
Øst-Afrika er Kenya og Tanzania de de-
sidert mest besøkte destinasjonene for 
folk som drar på safari - med god grunn. 
Tråkker man utenfor de aller mest opp-
Nr[[L�Z[PLUL�ÄUULZ�L[�THUNMVSK�H]�HS[LY-
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�������������¤�����������������������������������������ǡ������
ͲͲ����������������������������������Ǥ����������������������
���Þ�����������¤�����������������������������§����������
�������������������ϐ�����������������Ǥ��������������������������
����������������¤���������������������������������������ǡ����
��§�����������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

(WLUL
����������������¤�������������������������Ǣ��Þ�����������
�����������	�������������������������Þ�����������	����������Ǥ�
��������������������¤��§������������ͳ͵������������ǡ������¤��
�§�����������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������§��§������������������
��������������������¤�����������������¤��§�������Ǥ������ͻͺΨ�
����¤���������������������������������������������Ǥ�	�������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǩ���������¤��������¤��¤�
������������������������������������¤��Þ�������������ǡ�������
���������������������Þ����������������������ǡ������Þ������
��������������������������ǡ������������������������������
�������������������������§���ǡ������������������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥ�	�������������������������
��������������������������������Þ���������������������Ǥ��������

native safarier. Et godt alternativ til en 
annerledes safariopplevelse er Uganda. 
Beliggende i den vestlige grenen av Rift-
dalen har landet et mangfold av mulig-
OL[LY��/LY�ÄUULZ�\ILY¥Y[�YLNUZRVN��O¥`L�
fjell, store våtmarkssystem samt betyde-
lige savanneområder. 


����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������	�����ǡ�������
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��������������Þ������������¤������������ͳͲ���������������ǡ�

�����������������������������������¤������������������������
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����¤���������ǡ����������ǡ������������������������������������
�����Þ��������������������Þ�������§������Þ�������������������¤��
������¤�����������������������¤���Þ��Ǥ����������������������������
����������������������ǡ���������¤�¤���������������������������
����������������������������Ǩ�����������������Ͷͷ����������¤��������

����ͲǦʹͲͲ���������������������¤�ϐ������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������Ǧ�
��������������¤��������������¤�������������������ͷͲͲ���������
���������������������������������������������������¤��������
��Ǥ����������¤�����������������Þ�������������������������ǡ�
������������������������������������������������������ϐ������
�����������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�
�¤����������������������������������������������¤���������¤�
���������������������������������¤�������¤�������������Ǥ�������
���������������������������������������������Þ����������§���
���������¤��¤���������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������
����¤��������������������������������������������������

Bavian. Nikon D3s,  280mm (70-200/2,8 + 1,4 conv) 1/60 s

Treskonebb,  Nikon D3s,  600mm f 4,5 1/2000 s, 640 iso


����������ǡ�������������ǡ��������Ǧ���ǡ�ͽͶǦͶͶȀǡ;������ή�
1,4x. ISO 2000, 1/125sek, f/4

L´hoest Monkey, Bwindi Impenetrable Forest, Uganda - D3s, 
600/4 VR. ISO 2000, 1/320sek, f/4

�����������Ǥ������������������ͷͲͲ����ͳͷͲ����Ǥ�����������
������������������������������������������¤���������
�������������������Þ������¤����������Ǥ���������������������
¤���������¤���������������������ǡ���������������§����¤���������
¤�������¤�������������������������������������������Ǥ�����������
��������������ǡ���������������������������������ϐ��������������
��������������������������������������������������������§���
��������������������������������Ǥ��������������������¤�¤����
��������������������������������������������������������������
�������ǡ���������������ǡ�������������Ǧ���������������ǡ��§�����
������������������������������������������������������Ǥ�
���������Ǣ��������������������¤����������¤��������������������
�����Þ�����������¤������������������������������������������

������Ǥ
���������������������������ͳʹ������ǡ����������������������

������������ǡ������������������������ϐ�����������¤����
���������Ǥ��Þ��������������������������������������������ǡ�
�����������������������������Ǥ�������Þ���������������������
����������������ǡ����������������������������	�����������ǡ�����
��������������������������¤����������Þ����������¤����������Ǥ�

Tekst og foto 
Espen Lie Dahl
espenliedahl@gmail.com


����������Ǥ���������ǡ��ͼͶͶ�����ͺǡ�ͷȀͷ;Ͷ��ǡ�ͷͼͶͶ����

Regnskog, Bwindi Impenetrable Forest Uganda

Sjimpansehunn med unge - D3s, 70-200/2,8 VRII + 1,4x. ISO 
1600, 1/200sek, f/4
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Øyeren og elvene
Kjenner du ei elv? Gå dit. Gå dit en vårmorgen, en sommerkveld, en høstdag. Kast en 
stein i vannet. Ringene blir borte. Elva er den samme, men aldri helt den samme like-
vel. Sånn er det med deg også. Du er deg, men ikke helt den samme som i går, som i 
fjor. Tidens elv, sier vi. Noen forbanner den, men det er lite vi kan gjøre

]���������������ǡ��������¤Ǥ�Ǽ(���ǽǡ��������Ǥ��������
���������������¤�����Ǥ�����������Þ����ǡ�������

�¤�Ǥ�]�������������������������ǡ����������Ǥ�����������
ϐ���Ǥ������������ϐ���ǡ���������������������Ǥ��������������
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����Ǥ���������������������������ǡ����Ö�Ǥ���������������
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�Þ������������ǡ����������������������������������Ǥ�
�������Þ�������������Ǥ���������Þ�������������Ǥ�
���������������ǫ����������������������Ǥ�������������Ǧ

��������������Ǥ������������������Ǥ�������������¤����������
������Ǥ�
����������������������������ǡ��Þ���������������
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�Þ����ϐ�Þ�������¤�
������������������Ǥ�
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������Ǧ�������������]�����Ǥ�����������¤�����������ϔ������
åser i Østmarka

Nordre Øyeren har en av landets tetteste beverbestander. 
Her hilser to bevere fra samme familie på hverandre
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�������������¤������������������������
���������������ǡ������������������
����������������Ǥ��¤�������������Þ����
�����������Þ���������������������
�������������������Ǥ��������]���������
�����������������ǡ������������¤������
����Ǽ�����������ǽ�������������������������
ϐ��������Ǥ�������������������������ǡ�
���������Ǥ�������������Þ�������������
���Þ������������ǡ����������������������
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�������������������ϔ��������������
reservatet og i innløpselvene. Dette 
bildet er tatt i en av evjene (avsnørte 
elvesvinger) langs elva Leira. To par 
hekket på hver sin ende av evja. Av og 
til møttes de på revirgrensa for å hevde 
territorium

����������������������������������¤��������������Ǥ�	���������
����������
kastet store mengder drivtømmer opp på elvebredden nedenfor Bingsfossen

Store mengder sangsvaner overvintrer i Øyeren og i elvene

Fakta om boka
Ǽ]���������������ǽǤ�
�����ͻͺǦͺʹǦͻʹʹͷͷǦͳͲǦͲǤ�
ʹʹ������ǡ���������������Ǥ�
������Þ���Ȁ��������������
����������������Ǥ��������¤�
����������������������ǡ���������
ͶͲͲ�����������Ǥ�¤����������¤�
����ǣ�����̷����������Ǥ��

Øyestikkerlarve fotografert i mini-akvarium

Nordre Øyeren naturresarvat er Nord-Europas største 
�������������Ǥ��������������������������ϔ���������Ͷͷͷ�

�����̶]���������������̶�����������¤��������
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%����������Ǥ
����ǡ������������������]���������������ǡ�

���������������������������������ǡ����
������ϐ������������������ǡ��¤����������Þ��Ǧ�Þ��Ǧ�����ǡ�
���������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������
���������������������¤��������������������Ǥ����
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���������Ǥ���������������������������Ǥ��������¤Ǥ

Teksten er en omarbeidet versjon av forordet til boka 
Ǽ]���������������»

post@norsknatur.no

Tekst Sverre Solberg
Foto Øystein Søbye 
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FrostY¥`R
Når kuldegradene kryper ned mot de 20 og  vinteren senker sin stillhet over land 

og dag, da er det godt å være naturfotograf.  Støyen fra alt rusk og rask er 
dekket av kledelig hvitt, lyset skinner på tider som er til å leve med,  og frostrøyken 
skaper de vidunderligste stemninger.
Desember er min favorittmåned.  Lyset behagelig lavt  og de aller beste strålene 
oppstår utenom  hentetid og køkjøringstid . Her jeg bor, ved Bingsfossen i Glomma, 
er det alltid åpent vann, så  rim på trærne og frostrøyk har meget gode forhold. Det 
åpne vannet tiltrekker seg dessuten fugl av ymse slag.  Så i de kalde periodene er 
det duket og dekket, nesten som et bilde på jul.

Tekst og foto 
Pål Brenne
naturfotografen@biofoto.no

Bingen lenser i minus 20

Sangsvanene nyter godt av åpent vann i kulda

Sang- og knoppsvaner ved siste solstreif  om ettermiddagen

Knoppsvaner ved en snart gjenfrosset råk ����������ϔ�������������������������������

Ǽ�������» er vanlig ved Bingsfoss i desember



aa

Tekst og foto 
Lars Andreas Dybvik
kaffelars@uskarp.no

5rY�MQLSSLUL�ZSrY�ZWYLRRLY
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Natur og Fritid AS,  Fyrveien 6, 4563 Borhaug.  e-post: post@naturogfritid.no

Ordretelefon 38 39 35 75 
'RJKRXVH�SRS�XS�NDPXÁDVMHWHOW
Teltene fra Ameristep er pop-opp telt 
PHG�VHOYE UHQGH�NRQVWUXNVMRQ��VRP�
det tar noen få sekunder å reise.  
Både Doghouse og stolteltet 
kommer i egen ”bæresekk”. 
4 vinduer, brannhemmende stoff. 
Bunnmål 160x160,  høyde 175cm. 
NÅ kr 895 (før 1.195) 

Velegnet til naturfoto! Vekt 4,2 kg

Stoltelt - Ameristep pop-up
$YODQJW�NDPXÁDVMHWHOW�PHG�LQQHE\JJHW�
stol av pop-opp typen, som spretter opp 
DY�VHJ�VHOY��7HOWHW��SULP UW�ODJHW�IRU�MDNW��
er og egnet for naturfoto. Plugger følger 
med. Bunnmål 86x114cm,  høyde 145cm.  
NÅ kr 695 (før 1.495)

/HQVFRDW���NDPXÁHUHU�RJ�EHVN\WWHU
/HQV&RDW��OHYHUHU�OLQVHVNMXOHUH�RJ�DQGUH�VSHVLDOSURGXNWHU�
VRP�EHVN\WWHU�RJ�NDPXÁHUHU�NRVWEDUW�NDPHUDXWVW\U��EnGH�L�
felt og under transport. Utstyr beregnet på natur- og profoto. 

RainCoat
Dekker linse 
og kamera.  
For bruk i felt. 
Pris fra kr 855 

BodyGuard CB
Beskytter kamera.  
%HWMHQLQJVYLQGXHU��
Kan brukes i felt. 
Pris fra kr 377 

BodyGuard
Beskytter kamera.  
2EMHNWLY�Pn�LNNH�
tas av for å ta av/på. 
Pris fra kr 219

TravelCoat
Linsebekyttelse for 
transport. Spesialsydd 
IRU�GH�XOLNH�REMHNWLY� 
Pris fra kr 468

LensCoat
Neoprentrekk for 
feltbruk. Gir god 
demping mot støt og 
skrap. Beskytter 
mot kulde. Lett 
å ta av/på. 100 
spesialtilpassede 
modeller i 4 
ulike mønstre. . 
Pris kr 300-900

Stort utvalg - priser fra kr 28 - 349

Allværspapir - for alle forhold
Har du erfaring med våte notatbøker og 
NU¡OOHWH�XJMHQNMHQQHOLJH�IHOWQRWDWHU��Rite-

in-the-rain allværspapir er papiret 
du trenger for å unngå disse 
problemene og som du kan  skrive 
på selv under vann.    
Flere alternativer av notisbøker, 
notatblokker, skrive- og kopipapir.  

6Q¡NDPXÁDVMH�RYHUWUHNN�WLO�'RJKRXVH 

7LO� GRJKRXVH� NDPXÁDVMHWHOW� InU� GX� Qn� HQ�
HJHQ�VQ¡NDPXÁDVMH�RYHUWUHNNVGXN�VRP�GX�
trekker utenpå teltet. Dette gir deg god 
NDPXÁDVMH� EnGH� YLQWHU� RJ� VRPPHU� WLO� HQ�
rimelig penge.     Pris kr 495

Liten - 4 frøuttak   kr. 285
Med. - 6 frøuttak   kr. 335
Stor - 10 frøuttak   kr. 795
(Kan ta 1,75 kg frø) 

XL – 12 frøuttak   kr. 895
(Kan ta 3,5 kg frø.) 
Stang til bakkemontering  kr. 149

Fôrskål til å feste under  kr. 149

Enkle automater 
i UV-stabilisert  
polykarbonat.
� Velegnet for solsikkefrø
� Flere frøuttak i solid metall
� Mange sitteplasser gir mindre 

kamp om føden
� Gjennomsiktig materiale,  

lett å vite når de må fylles
�Robuste automater med lang levetid

Frøautomater

BRPXOOVNMRUWHU�DY�K¡\�NYDOLWHW�
(190g/m2) og matchende 
farger, også batiquefarget bunn. 
 ����7UH�MHJHUH��URYIXJOHU� 
  Brun eller Slate 
   str 6 - 14år kr. 178

      S-XXL kr. 198

 2. Royal Flight  
      S-XXL kr. 198

 3. Wolf legend 
  2 år - XXL kr. 169-198

7�VNMRUWHU�IUD�+DUOHTXLQ

1

2

7�VNMRUWHQH�IUD�+DUOHTXLQ�
med de populære klassiske 
motivene i tillegg til den nye  
med kaie-motiv.

FlHUH�VNMRUWHU�PHG�IXJOH��RJ�URYG\UPRWLYHU�Sn�YnUH�QHWWVLGHU�

3

Ordretelefon 
 38 39 35 75 
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BioFoto
Forening for naturfotografer

Leder: Jostein Øksne
jostein@oksne.net
Tlf: 958 92 822

Nestleder: Ola Arn"nn Loe
ola@aamnes.no

Sekretær: John Sandøy
biofoto@biofoto.no
Tlf: 416 26 295

Kasserer: Dan Aamlid
kasserer@biofoto.no
Tlf: 915 21 025

Styremedlemmer: 
Øyvind Antonsen 
Tom Johnny Pedersen

Varamedlemmer:
Jonathan Grønlund
Geir Midtgaard

Redaktør Naturfotografen: 
Pål Brenne
naturfotografen@biofoto.no
Tlf 41204646

Redaktør web: John Sandøy
web@biofoto.no

Biofoto Sverige: 
Mats Axell
mats@karlshall.se
www.biofoto.se

Sørlandet: Anne -Lise  Stangenes
annelisestangenes@gmail.com
Tlf 412 08 893
 http://biofotosorlandet.blogspot.com

Rogaland: Arn"nn Nilsen
arn"nn.nilsen@gmail.com
Tlf 952 67 007

Sunnmøre: Johan Vasstrand
johan.vasstrand@mimer.no
Tlf 975 61 900

Midt-Norge: Daniela Pawel
daniela.pawel@nordenbilder.de

Nordland: Ola Arn"nn Loe
ola@aamnes.no

Indre Østland: Tom A Hansen
tomhanse@bbnett.no
Tlf 926 44 594

Østlandet: Carsten Arnholm
carnholm@online.no
Tlf 975 22 245

Finland: Håkan Eklund
Långåkersgatan 8A, FIN-20900 ÅBO, 
FINLAND
hakan.eklund@abo."

Ledere i 
lokalavdelinger

HVEM ER BIOFOTO-
MEDLEM I DITT DISTRIKT?

Vi tilbyr en service hvor du kan få en utskrift 
av medlems-listen for ditt distrikt. Kontakt 
sekretæren skriftlig og angi 
postnummerområdet du er interessert i.

HUSK KORREKT ADRESSE
Logg deg inn på vårt medlemsregister og gjør 
endringene direkte på din medlemskonto, husk 
å  legge inn telefonnummer også - da blir det 
enklere å formidle kontakt mellom 
medlemmene.

KONTINGENT
Ordinære medlemmer 500,- 
Pensjonist (over 67 år)/ungdom under 18 år/
student (gyldig studiebevis) 300,- 
familiemedlemmer 100,-.    

Kontingent Biofoto Sverige betales på svensk 
postgiro 1360935-9.

ORAKELTJENESTEN
OG ANDRE HENVENDELSER
Orakeltelefonen ringer jevnt og trutt, og oraklet 
Z`ULZ�KL[�LY�ÄU[�r�ISP�]LRRL[�RS������TLU�KH�I¥Y�
spørsmålet være interessant! Mobiloraklet nås på 
tlf 906 00 390. Du kan også fakse inn problemer 
på  22 95 24 80, eller bruke vår e-postadresse 
bio@foto.no.

INTERNETT
Du kontakter oss lett via internett 
www.biofoto.no

Neste Naturfotografen 
kommer ca 10 mars og 
 vil bl.a inneholde:
- Møte med ulv
- BiofoFoto Nordland
- Fotografering med bevegelsessensor 

NESTE NF
Utgivelsesplan 2013
nr 1 - 10 mars,   frist sto! 25/1
nr 2 - 30 mai,      frist sto! 25/4
nr 3 - 10 september, frist sto! 25/7
nr 4  - 30 november, frist sto! 25/10
annonsefrist 14 dager før utgivelse

-V[V��6SH�(YUÄUU�3VL��

“Besøkende på Sandsøy beskriver gjerne stedet 
som «en naturperle som har alt å by på”

Påmelding og mer detaljert informasjon om turene finner du på www.sandsoyfort.no 
eller ved å kontakte Bernhard M. Pausett, pausett@online.no  telefon  900 93 940

“Besøkende på Sandsøy beskriver gjerne stedet 
som «en naturperle som har alt å by på”

Sandsøy FortSandsøy Fort

sandsoyfort.no

Naturopplevelser på SandsøyNaturopplevelser på Sandsøy

Mobil M6 Stamp!

Nordlysworkshp med fotograf Ola Røe 7. - 10 . Februar på Sandsøy
Vi åpner vårt «nordlys obser-
vatorie» med 360° graders utsikt. 
Fotograf Ola Røe er godt kjent 
med nordlys fotografering og vil gi 
råd og praktisk veiledning.

Dagene blir en kombinasjon av å 
være ute og fange lyset, naturen og 
dyrelivet og teori inne. Safariturer 
rundt på øyas hyggelige grusveier 
med fotoapparatet og filmkame-
raet klar til bruk. 

På kveldene blir det hyggelig 
samvær, foto teori og gjennomgang 
av dagens fangst. Bildene og 
videoene vises på storskjermen. 
God fyr i peisen, badstue og 
badestamp gir god stemning.

Mer om fotograf Ola Røe kan du 
lese her: www.olaroe.no  
Her er det plass for både foto- og 
filmentusiaster. Les mer på 
www.sandsoyfort.no

Nordlysworkshp med fotograf Ola Røe 7. - 10 . Februar på Sandsøy
Vi åpner vårt «nordlys obser-
vatorie» med 360° graders utsikt. 
Fotograf Ola Røe er godt kjent 
med nordlys fotografering og vil gi 
råd og praktisk veiledning.

Dagene blir en kombinasjon av å 
være ute og fange lyset, naturen og 
dyrelivet og teori inne. Safariturer 
rundt på øyas hyggelige grusveier 
med fotoapparatet og filmkame-
raet klar til bruk. 

På kveldene blir det hyggelig 
samvær, foto teori og gjennomgang 
av dagens fangst. Bildene og 
videoene vises på storskjermen. 
God fyr i peisen, badstue og 
badestamp gir god stemning.

Mer om fotograf Ola Røe kan du 
lese her: www.olaroe.no  
Her er det plass for både foto- og 
filmentusiaster. Les mer på 
www.sandsoyfort.no

Mobil M6 Stamp!

Foto, Øystein Søbye
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