
BORKUM - Die neuen Sieger
der Borkum Open Senior Tour
stehen fest. Bei bestem Insel-
tenniswetter setzte sich Seba-
stian Kreft vom Großflottbeker
THGC in einem engen Finale
gegen Marvin Köhler von der
Sportgemeinschaft Kaarst mit
6:3 und 6:4 durch und holte
damit nach einer füheren
 Finalniederlage seinen ersten
Borkum Open Titel. Bei den
Damen 30 holte sich Julia Pol-
trock (Tennispark Bielefeld)
den Sieg vor Melanie Such-
hardt (TC Kamen-Methler).
Sie gewann gegen Suchhardt
mit 6:2 und 6:2.

Vor 200 Zuschauern spielten
bei den Herren 40 der Titelver-
teidiger Michael Klömpken
(TC Babcock 1975) und Chri-
stoph Lettgen vom TV Jahn
Hiesfeld ein tolles Finale. Das
bessere Ende mit einer un-
glaublichen Defensivleistung
hatte der Ungesetzte Chri-
stoph Lettgen mit 6:0 und 6:4.
Er verdiente sich damit eine
Wildcard für das Herren A-
Hauptfeld, das so gut wie noch
nie besetzt ist. Die Damen 40-
Konkurrenz Siegerin heißt
Tina Franke vom TC Hilden.
Sie setzte sich gegen Martina
Kolenda (TV Blau-Weiß
Bottrop) mit 6:1,6:3 durch.

Herren 50 Sieger wurde Dirk
Thomas Meyer von der Spiel-
vereinigung Blankenese. Der
Hamburger setzte sich in ei-
nem tollen Endspiel mit 6:2
und 6:2 gegen Stefan Jäger
vom TV RW Höxter durch. Die
Herren 60 gewann der an Posi-
tion eins der Setzliste stehende
Favorit Rainer Schwarze (Mei-

dericher TC 03) im Finale ge-
gen Meinhard Jungmann (TC
GW Ladenburg) mit 6:0, 6:4.

Neuer Sieger bei den Herren

70 wurde Bernd Schäfer vom
TC Südpark Bochum. Zweiter
Sieger wurde Gernot Szillis
vom TC BG Ibbenbüren und

Lokalmatador Günter Brink-
mann vom Borkumer TC er-
spielte sich einen guten dritten
Platz.

Die Doppelsieger Herren
30/40 heißen Arnd Grotstollen
und sein Partner Christoph
Lettgen, der somit zwei Senior

Tour-Titel einfahren konnte.
Herren Doppel 100-Sieger
wurden kampflos Patrick
Horst und Dirk Thomas Meyer.
Das Herren Doppel 125 ge-
wannen Ingo Schoon und
W.Manfred Schuppenies ge-
gen das Bochumer Duo Armin
von Hodenberg/Bernd Schä-
fer mit 6:2 und 6:2.

Das Mixed-Turnier der Bor-
kum Open Senior Tour gewan-
nen Moritz Tüting (TC Din-
klage) und seine Partnerin Me-
lanie Suchhardt gegen Stefanie
Szonn (TC Eintracht Dort-
mund) und Michael Enning
(TC Helene 1932 Essen) mit 6:1
und 7:6.

Seit Montag laufen die Akti-
ven-Turniere. Die gesetzten
Spieler bei den Herren A sind
alle aus den Top 200 der DTB-
Rangliste, zwei Spieler haben
sogar zwei Weltranglisten-Po-
sitionen. Bei den Damen sind
alle acht gesetzten Spielerin-
nen aus den DTB-Top 500, so
gut war das Turnier noch nie
besetzt.

Allen Zuschauern wird bei
freiem Eintritt Spitzentennis
geboten. Die Borkum JUNIOR
Open im Rahmen des Wilson
Junior Races, gefördert durch
die Lotto-Sport-Stiftung Nie-
dersachsen bilden mit einem
neuen Teilnahmerekord den
perfekten Rahmen. Das Kon-
zept, dass die Jugendlichen
live vor Ort von den Vorbildern
lernen können, geht somit auf.
Insgesamt beläuft sich der
neue Teilnahme-Rekord  auf
163 Nennungen, im letzten
Rekordjahr waren es 147. Das
Turnier boomt.

Sebastian Kreft gewinnt Senior Tour
Borkum Open: Spitzentennis bei bestem Inselwetter - Retro-Tennis am Borkumer Badestrand - Weitere Bilder im Innenteil

* Täglich *

aktuelle
Tipps &
Termine

in Ihrer „BZ“
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Am Dienstagmittag wurde das von den Zuschauern beliebte Retro-Tennis am Borkumer Hauptbadestrand ausgetragen. Aufgrund der
Tideverhältnisse konnte es nicht in den Abendstunden gespielt werden. Neben Jordi Walder, Jannik Rother und Niels Lootsma stand
Christoph Damaske mit auf dem Sandplatz. FOTOS:  WILKE SPECHT
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IMPRESSUM

Freitag, 10. August
14 Uhr: NWVV-Beachvol-

leyball Turnier Borkum,
Nordstrand.

19.30 Uhr: Sturmfluten
an der Nordseeküste, Do-
kumentarfilm, Kulturinsel.

Sonnabend, 11. August
20 Uhr: Geheimnisvolle

Welt der Tiefe, Kulturinsel.
Sonntag, 12. August
15 Uhr: Vorführung der

Seenotretter, Südstrand.
Montag, 13. August
9 Uhr: Hannover 96 Fuß-

ballschule Sommerferien
Camp 

10 Uhr: Gästebegrüßung,
Kulturinsel.

15 Uhr: Hip – Geschich-
ten aus dem Nordmeer,
Kulturinsel.

20 Uhr: Borkums Schätze
der Natur, Kulturinsel.

(Ohne Gewähr)

Tipps &
Termine

www.borkumer-zeitung.de

Evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde

Freitag, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche;  16 Uhr: Andacht im Seni-
orenhuus In’t Skuul; 19.30 Uhr: „In der alten Inselkirche“ - OpenAir
- Abendandacht mit dem Posaunenchor am Alten Turm.
Sonnabend, 15 Uhr: Trapeztraining Kinder- und Jugendzirkus Bor-
calino (Inselschule).
Sonntag, 10 Uhr: „Des Kaisers neue Kleider“ - ein märchenhafter
Gottesdienst für jedes Alter, mit Kindergottesdienst; 11 Uhr: Kir-
chencafé; 16 Uhr: Paderborner Puppenspiele - „Des Kaisers neue
Kleider, Johann-Calvin-Haus, für Menschen von 3 bis 93 J., ca. 45
Min., Eintritt 4 Euro; 20 Uhr: „Klangwelten“ - Konzert für Marimba-
phon mit Gerhard Stengert, Lohne, Eintritt frei, Kollekte erbeten.
Montag, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche.
Dienstag, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche; 15.45 Uhr: Training Kinder-
und Jugendzirkus Borcalino (TuS); 19.30 Uhr: Freundeskreis Sucht-
krankenhilfe.
Mittwoch, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche; 10.30 Uhr: Ökumenischer
„Dreiklang“ - Start in der Ev.-luth. Kirche; 15.30 Uhr: Training Kinder-
und Jugendzirkus Borcalino (Inselschule); 18.15 Uhr: Instrumentale
Gitarrengruppe.
Donnerstag, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche; 10.30 Uhr: Krabbel-
gruppe; 15.30 Uhr: Krabbelgruppe; 20 Uhr: Gospelchor (Arche).
Freitag, 10.30 - 18 Uhr: Offene Kirche; 15.30 Uhr: Auftritt Kinder-
und Jugendzirkus Borcalino beim Sommerfest; 19.30 Uhr: „Mär-
chen kennen wir alle“ - Insulaner verschiedener Nationalitäten er-
zählen Märchen aus ihrer Heimat, OpenAir auf der Kirchenwiese, bei
schlechtem wetter in der Kirche.

Die Friedhofsverwaltung in der Wilhelm-Bakker-Straße ist Dienstag
bis Donnerstag von 9.30 - 12 Uhr Uhr und Dienstag von 15 - 17 Uhr
geöffnet.
Weitere Informationen unter www.reformiert-borkum.de, www.kir-
che-borkum.de

Evangelisch-lutherische
Christusgemeinde

Freitag,16 Uhr: Andacht im Seniorenhuus; 19 Uhr: Gute-Nacht-Ge-
schichte (für große und kleine Kinder) - in der Christuskirche; 22 Uhr:
Abendgebet nach Taizé.
Sonnabend, 19 Uhr: Ad hoc Cantorei - Die spontane Kantorei für
Gäste und Insulaner mit Kurkantor Ingo Hoesch in der Arche.
Sonntag, 10 Uhr: Gottesdienst (Prädikantin Mariele Kirchhoff und
Pastor Jörg Schulze), anschl.Kirchenkaffee; 11.30 Uhr: Familien-
gottesdienst; 19.30 Uhr: Gute-Nacht-Geschichte (für große und
Kleine Kinder) - in der Christuskirche. 
Montag, 19 Uhr: Gute-Nacht-Geschichte (für große und kleine Kin-
der) - in der Christuskirche; 19.45 Uhr: Kinderdisco - ab 6 Jahre -
bis 21.15 Uhr; 20 Uhr: „Offenes Singen - Ein Chor für alle“, mit Kur-
kantor Ingo Hoesch in der Christuskirche.
Dienstag, 10 Uhr: Spiel- und Spaß für Kids ab 6; 19 Uhr: Gute-
Nacht-Geschichte (für große und kleine Kinder) - in der Christuskir-
che; 20 Uhr: „Mein Reisegepäck...“ Spiritueller Abendspaziergang
mit Kurpastorin Nicole Schally (Treffpunkt vor der Christuskirche).
Mittwoch, 10.30 Uhr: „Ökumenischer Dreiklang“ - Andacht mit
Spaziergang zu den drei Inselkirchen, Beginn: Christuskirche; 15.30
Uhr: Familien-Rallyespaß für Groß und Klein (Start in der Arche); 19
Uhr: Gute-Nacht-Geschichte (für große und kleine Kinder) - in der

Christuskirche.
Donnerstag, 10 Uhr: Abenteuerliche Zeitreise in die Welt der Bibel,
10 Uhr: „Mit Engeln unterwegs“ - Morgenspaziergang zum Strand
mit Texten von Anselm Grün: „Der Engel der Achtsamkeit“ (Treff-
punkt vor der Christuskirche), mit Kurpastorin Nicole Schally; 19
Uhr: Gute-Nacht-Geschichte (für große und kleine Kinder) - in der
Christuskirche; 20 Uhr: AA und AL-ANON-Gruppe in der Arche.
Freitag, 15 Uhr: Kreativnachmittag für Eltern und Kinder (mit Kaf-
fee, Tee und mehr), 16 Uhr: Andacht im Seniorenhuus; 19 Uhr: Gute-
Nacht-Geschichte (für große und kleine Kinder) - in der Christuskir-
che; 22 Uhr: Abendgebet nach Taizé.
Unsere Kirche ist geöffnet: Sonntag bis Freitag, 9-18 Uhr.
Arche-Bücherei (Kulturinsel) neben dem Lesesaal, geöffnet: 
Montag, 16–19; Mittwoch, 15-19, Freitag 15-18 Uhr.

Katholische Kirchengemeinde
Maria Meeresstern

Freitag, 6.45 Uhr: Heilige Messe in der Kurklinik Sancta Maria.
Sonnabend, 19 Uhr: Vorabendmesse.
Sonntag, 10 Uhr: Familienmesse; 11.30 Uhr: Heilige Messe.
Montag, 6.45 Uhr: Heilige Messe in der Kurklinik Sancta Maria.
Dienstag, 19.30 Uhr: Abendmesse.
Mittwoch, 10.30 Uhr: Ökumenischer „Dreiklang“ mit Andachten in
den drei Kirchen, Beginn in der luth. Christuskirche; 19.30 Uhr:
Abendmesse.
Donnerstag, keine Abendmesse.
Freitag, 19.30 Uhr: Abendmesse.

Wir machen
Ihre Werbung bezahlbar

Borkumer Zeitung
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NOTDIENSTE

Polizei 91860
Feuerwehr und
Rettungsdienst 112
Krankentransporte:
04462-19222
ÄRZTLICHER
BEREITSCHAFTSDIENST:
Inselpraxis Thomen,

oder Telefon 116 117 
Die ärztliche Bereitschafts-
sprechstunde findet am
Samstag/Sonntag und feier-
tags von 10 bis 12 Uhr und
mittwochs, freitags, sams-
tags, sonntags und feiertags
von 16 bis 17.30 Uhr statt,
Anmeldung unter der Ruf-
nummer 116117.
In lebensbedrohlichen
Notfällen: Telefon 112
APOTHEKE:
Neue Apotheke,
Telefon: 04922 / 9243436
AUGENÄRZTLICHER
NOTDIENST:
Telefon: 0491 / 9259272
SELBSTHILFEGRUPPEN:
AA- und AL-ANON,
Donnerstag, 20 Uhr, Arche

FREUNDESKREIS
BORKUM:
Dienstag, 19.30 Uhr, 
Calvin-Haus

(ohne Gewähr)

Leserbriefe in der
Borkumer Zeitung
Leserbriefe dienen der

Meinungsäußerung von
Lesern zu Themen von all-
gemeinem Interesse. Ano-
nyme oder vervielfältigte
Briefe, Rundschreiben
und Zuschriften mit diffa-
mierendem Inhalt werden
nicht abgedruckt. Die Zu-
schriften werden – von be-
gründeten Ausnahmen ab-
gesehen – mit vollständi-
gem Vornamen, Namen
und Wohnort des Verfas-
sers veröffentlicht.  Die
Redaktion entscheidet
über Auswahl und Kür-
zungen; sie führt darüber
keine Korrespondenz und
Telefonate.

LOKALES

BORKUM/bb - Am Sonntag
war die 1. Herren des TuS Bor-
kum zu Gast bei der SV Con-
cordia Neermoor 3. Im Vorfeld
war es sehr schwierig, über-
haupt eine insulare Mann-
schaft zusammen zu stellen.
Erst am Samstag gegen 17 Uhr
konnte Trainer Bastian Ber-
tram den Kader bekannt ge-
ben. Ein Umstand, den der
Trainer nicht versteht, da die
Termine für diese Spiele schon
lange feststehen.

Der TuS Borkum stellte sich
mit vier neuen Spielern in der
Startelf auf. Dennis Behrens
und der zur Halbzeit einge-
wechselte Kenny Schönball
gaben ihr Debüt für die 1. Her-
ren. Es wurde pünktlich ange-
pfiffen - die Leitung des Spiels
oblag Hartmut van Hoorn. Der
TuS begann sehr konzentriert.
Man stand von Anfang an sta-
bil und hielt den Ball sicher in
den eigenen Reihen. Neer-
moor wollte gar nicht angrei-
fen und blieb von der Abwehr-
reihe der Borkumer fern. Der
TuS konnte dagegen ruhig auf-
bauen und sich dadurch auf
dem schlechten Platz Sicher-
heit erspielen. Mit schnellen
Kontakten wurde der Ball gut
weiter gespielt. Wenn ein An-
griff misslang und Neermoor
an den Ball kam, wurde sofort
nach vorne gespielt - meistens
mit langen Bällen. Die Borku-
mer Abwehr stellte sich nach
kurzer Zeit darauf ein und ließ
nichts anbrennen. Kai Dittrich
bewegte sich vorne gut und
lauerte ständig auf einen Feh-
ler der gegnerischen Hinter-
mannschaft. Nach gut 29 Mi-
nuten war es dann soweit: Eine
Kombination, die in der Ab-
wehr begann, wurde von den
Sechsern aufgenommen und

fand im Zentrum bei Lukas
Rau ein Ende. Rau steckte den
Ball sehenswert zu Kai Dittrich
durch, dieser lief seinem
Manndecker davon legte sich
den Ball links am Torwart vor-
bei und schob ihn ins Tor. 0:1
für den TuS.

Neermoor war sichtlich an-
gefressen und regierte prompt
mit wütenden Angriffen. Die
Borkumer standen aber sicher
und es war immer ein Bein da-
zwischen. In der 44. Minute
hatte dann Sebastian Kasten
seinen Auftritt. Den Ball auf
der rechten Abwehrseite abge-
fangen lief er sofort mit dem
Leder die Linie hoch. Ein kur-
zer Doppelpass mit Bjarne
Dannemann und dann ging
die wilde Jagd los. Nicht zu
stoppen, rannte die Nummer 5
des TuS Borkum bis zur
Grundlinie, wo er dann scharf
und flach in die Mitte zu Kai
Dittrich passte. Dieser
brauchte nur noch den Fuß
hinhalten und das 0:2 war per-
fekt. Dittrichs zweites Tor und
ein herausragender Lauf von
Sebastian Kasten. „Ein toller
Konter“, schwärmte Trainer
Bertram.

Vor dem Halbzeitpfiff pas-
sierte nichts mehr und so ging
es dann in die Pause. Lamin
Kassama, der sehr stark
spielte, musste verletzungsbe-
dingt auswechselt werden. Für
ihn kam dann Debütant
Kenny Schönball ins Spiel. Er
bekleidete den rechten Flügel
und Luca Wilms ging auf die
linke Abwehrseite. In der Halb-
zeit war man sich einig, dass
ein 0:2 auswärts kein sicheres
Ergebnis ist und wollte
nochmal 45 Minuten alles
raushauen, was an Wille und

Leidenschaft da ist.
Neermoor begann die

zweite Hälfte durchaus muti-
ger und zielstrebiger. Doch das
Mittel, mit langen Bällen in
den Sechzehner zu kommen,
war den Borkumern bekannt.
David Mahler, der das Tor vom
TuS hütete, war hellwach und
stand letztlich immer richtig.
In der 56. Minute kam Besfat
Gashi für den starken Dennis
Behrens. Trotz der Umstellung
im Mittelfeld - Kai Dittrich
spielte nun den zweiten Sech-
ser und Lukas Rau nahm den
Platz als Stürmer ein - spielte
der TuS weiter sehr gut zusam-
men. Der TuS ließ sich nicht
beeindrucken und machte sei-
nerseits da weiter, wo man vor
der Pause aufgehört hatte.
Durch die veränderte Spiel-
weise von Neermoor, weniger
lange Bälle und das nach
vorne schieben, bekam der
TuS nun im Mittelfeld und auf
den Flügeln mehr Platz und
wusste diesen zu nutzen. In
der 65. Minute war es dann
eine Kombination auf der lin-
ken Seite, durch die Bjarne
Dannemann die nötige Zeit
bekam, um eine halbhohe
Flanke in die Mitte zu spielen.
Kenny Schönball, der über den
rechten Flügel schräg vors Tor
lief, konnte den kurz aufset-
zenden Ball direkt mit der In-
nenseite ins Tor schießen - 0:3
für den TuS Borkum. Erstes
Spiel - erstes Tor! Auftrag erle-
digt. Neermoor war aber kei-
neswegs dazu bereit aufzuge-
ben und so gab die
Heimmannschaft nochmal al-
les. TuS Borkum war nun ge-
willt, seinerseits Konter zu
starten, um die aufgerückte
Heimmannschaft zu bedrän-
gen. In der 84. Minute legte der
stark spielende Besfat Gashi

einen schönen Pass auf den
aufgerückten Matthias
Thomssen auf. Zwei Meter vor
dem Sechzehner nahm dieser
den Ball direkt mit links und
sein Strahl fand sein Ende in
der linken unteren Ecke: Tor.
Ein schönes Ding. 0:4 für TuS.
An diesem Tor ist noch zu er-
wähnen, das Gashi auch hätte
selbst schießen können, aber
den besser positionierten
Thomssen sah. Der TuS Bor-
kum hörte nicht auf: Besfat
Gashi spielte einen schönen
Lupfer über den letzten Ab-
wehrspieler auf Lukas Rau, der
aus 15 Metern den Ball direkt
über den herauslaufenden
Torwart spielte. Das war von
beiden super herausgespielt
und sehr ansehlich. Lukas Rau
belohnte sich selbst für eine
sehr gute Leistung auf einer
ungewohnten Position. Zwei
Minuten vor Ende des Spiels
erhöhte der TuS Borkum noch
auf 0:5. Ein paar Minuten spä-
ter war es dann vorbei. Der er-
ste Sieg im ersten Meister-
schaftsspiel. Trainer Bastian
Bertram war sichtlich stolz
und zufrieden mit der Lei-
stung seiner Mannschaft. 

Am diesem Sonntag, 12. Au-
gust, empfängt die 1. Herren
des TuS Borkum den FC Nor-
den 2. Anstoß ist um 13.30 Uhr
auf der Kunstrasenanlage des
TuS Borkum an der Hinden-
burgstraße. Es spielten für den
TuS Borkum: Tor: David Mah-
ler. Abwehr: Michael Schwertz,
Michel Mille, Lamin Kassama
(Kenny Schönball 45 min) und
Sebastian Kasten. Mittelfeld:
Matthias Thomssen, Dennis
Behrens (Besfat Gashi 56
min.), Luca Wilms, Bjarne
Dannemann und Lukas Rau.
Sturm: Kai Dittrich. Trainer:
Bastian Bertram.

Erster Sieg der 1. Herren
Fußball: 1. Herren siegt bei Concordia Neermoor im Meisterschaftspiel mit 5:0

„Klangwelten“ in der
reformierten Kirche

BORKUM - Mit Gerhard Sten-
gert konzertiert am Sonntag,
12. August, im Rahmen des
Borkumer Kirchen-Kon-
zertsommers ein seltener,
aber ausgesprochen gern ge-
sehener und gehörter Gast in
der evangelisch-reformierten
Kirche am Rektor-Meyer-
Pfad. 

Gerhard Stengert studierte
am Konservatorium Osn-
abrück und an der Hoch-
schule für Künste in Bremen
„Klassisches Schlagzeug“. Er
gab als Solist und mit ver-
schiedenen Ensembles Kon-
zerte in Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Polen, Spa-
nien und den USA. Rundfunk-
, CD- und Fernsehproduktio-
nen runden das Engagement
des Künstlers ab. Der Musiker
und Komponist unterrichtet
am „Institut für Musik“(Hoch-
schule) in Osnabrück, an der
Musikschule Lohne und an
der Musik- und Kunstschule
Osnabrück. In seinen Ma-
rimba-Solokonzerten gibt er
einen Einblick in die Marim-
baliteratur und die verschie-
denen Spielweisen - das Spie-
len mit 2, 4 und 6 Schlägeln -
dieses einzigartigen Instru-
ments. 

Die Zuhörer erwartet eine
stilistische und klangliche
Vielfalt, ein exotisches Instru-
ment sowie eine gebündelte
Portion Spielfreude. Neben
Bearbeitungen „alter“ Musik
und eigenen Kompositionen
spielt Gerhard Stengert Werke
von  Carulli, Kopetzki, Schu-
mann, Sejourne und Zivkovic. 

Das Konzert beginnt um 20
Uhr. Der Eintritt ist frei; am
Ausgang wird um einen frei-
willigen Beitrag zur Fort-
führung des Borkumer Kir-
chenkonzertsommers gebe-
ten. 

BORKUM AKTUELL
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Fotografi e: Martin Stromann

BORKUM
NORDSEEINSEL UNTER WEITEM HIMMEL

OSTFRIESLAND VERLAG – SKN

Borkum ist eine Insel der Superlative: Gleich drei Leuchttürme 
gibt es. Borkum ist die westlichste und zugleich größte der 
sieben Inseln an der ostfriesischen Nordseeküste und liegt 
inmitten der Emsmündung. Doch damit nicht genug. Sie hat den 
mächtigsten Strand und ist das einzige Eiland im Hochseeklima. 

Die Borkumer behaupten von ihrem Eiland, es sei der schönste 
Sandhaufen der Welt. Wer einmal zu leisem Meeresrauschen 
einen Tag in einem der bunt gestreiften Strandzelte verdöst hat 
oder die grüne Inselmitte auf den knapp 120 Kilometer langen 
Wegen erwandert hat, ist schnell ihrem Zauber erlegen. 
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Prävention gewinnt
an Bedeutung

BORKUM/LEER - In den letz-
ten zehn Jahren ist die Zahl der
schwerbehinderten Men-
schen im Landkreis Leer um
fast 25 Prozent gestiegen, in
den letzten zwei Jahren um 5,1
Prozent – der demographische
Wandel lässt die Zahl in den
nächsten Jahren weiter wach-
sen. Ende 2017 lebten im
Landkreis Leer 16.702 schwer-

behinderte Menschen mit ei-
nem Behinderungsgrad (GdB)
von mindestens 50 Prozent.
Das sind 806 Personen oder
5,1 Prozent mehr als Ende
2015. Ende 2007 waren es ins-
gesamt 13.482 schwerbehin-
derte Menschen. In zehn Jah-
ren ist die Anzahl also um fast
25 Prozent (23,9 Prozent) ge-
stiegen. Landesweit ist die
Entwicklung ähnlich: 2017
hatten 752.251 Niedersachsen
einen Schwerbehindertenaus-

weis mit einem GdB von min-
desten 50 Prozent. Im Ver-
gleich zu 2015 ist die Anzahl
um 3,9 Prozent, zu 2007 um
17,4 Prozent gestiegen. Das
teilt die Krankenkasse IKK
classic mit. Der Trend ist ein-
deutig: Die Zahl der schwerbe-
hinderten Menschen steigt.
Was ist der Grund? „Mehr als
80 Prozent der Schwerbehin-
derten sind chronisch krank,
nur jeder zwanzigste hat eine
angeborene Behinderung, ein

noch kleinerer Teil ist infolge
eines Unfalls schwerbehin-
dert“, erläutert Peter Rupp-
recht von der IKK classic. „Im
Alter wächst das Risiko, durch
eine chronische Krankheit
schwerbehindert zu werden,
beispielsweise durch einen
Herzinfarkt, Schlaganfall,
Krebserkrankung oder auch
Diabetes.“ Die Ursache ist der
demographische Wandel in
Deutschland. Überträgt man
die heutige altersspezifische

Häufigkeit von Behinderun-
gen in die Zukunft, dann wird
nach wissenschaftlichen Pro-
gnosen 2050 jeder achte Deut-
sche schwerbehindert sein.
Mit gezielten Präventionspro-
grammen ließe sich die Ent-
wicklung mildern. Dafür müs-
sen Aufklärung, Beratung und
Training zu Bewegung, Stress -
bewältigung, gesundheitsbe-
wusster Ernährung und Sucht-
prävention selbstverständlich
werden.
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SEITE 8 / FREITAG, 10. AUGUST 2018 ANZEIGEN BORKUMER ZEITUNG

Borkumer Zeitung

Familien-Familien-Anzeigen in die
Borkumer Zeitung!

Wir machen Ihre Werbung bezahlbar.
Borkumer Zeitung

in der „Kulturinsel“ Telefon 0 49 22 / 9 24 92 11

Donnerstag, 9. August -Freitag, 10. August:

18.15 Uhr: 2D Man lernt nie aus
Anne Hathaway, Robert de Niro, Nat Wolff, Rene Russo
Um nicht zu Hause zu versauern und wieder etwas Sinnvolles zu
tun, wird der 70-jährige Wittwer Ben Whittaker Praktikant einer
hippen Mode-Website.

Donnerstag, 9. August - Samstag, 11. August:

14 Uhr: 3D Hotel Transsilvanien 3 - Monsterurlaub
Animationsfilm A. Sandler, S. Gomez, A. Samberg
Die Monster-Familie macht Urlaub aufeinem Luxus-Kreuzfahrt-
schiff und hat mächtig viel Spaß. Doch schon bald wird diese Reise
zum Albtraum...

16 Uhr: 2D Jurassic Wold - Gefallenes Königreich
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong
Abenteuer, Spannung und Dinosaurier: eines der beliebtesten und
erfolgreichsten Fanchises aller Zeiten kehrt zurück in die Kinos.

21.15 Uhr: 2D Mamma Mia: Here we go again
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried
Sophie erwartet ein Baby, fühlt sich aber der Veranwortung nicht
gewachsen. Rosie und Tanya erzählen ihr die Geschichte ihrer
Mutter Donna.

Samstag, 11. August:

18.15 Uhr: 2D Papillon
Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorik van Wageningen
„Papillon“, zu Unrecht wegen Mordes verurteilt, begegnet dem
Fälscher Louis Dega. Es entsteht eine Freundschaft, die ihnen
Kraft gibt, nicht aufzugeben.

Sonntag, 12. August - Montag, 13. August:

14.15 Uhr: 2D Peter Hase
Christoph Maria Herbst, Domhnall Gleeson, Rose Byrne
Peters Kleinkrieg mit Mr. McGregor erreicht im Film bisher unge-
ahnte Ausmaße, als beide versuchen die Kontrolle über den
Gemüsegarten zu gewinnen.

16.15 Uhr: 2D Dieses bescheuerte Herz
Elyas M’Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz
Lebenskünstler Lenny kennt jeden Club in der Stadt, David dage-
gen hauptsächlich Operationssäle. Doch dann prallen diese zwei
Welten aufeinander...

18.30 Uhr: 2D Papst Franziskus - Mann seines Wortes
Dokumentarfilm
Der Film bringt uns einen Mann nahe, der lebt, was er predigt, und
dem die Menschen aller Glaubensrichtungen, aus aller Welt Ver-
trauen schenken.

20.45 Uhr: 2D Die Verlegerin
Meryl Streep, Tom Hanks, Carrie Coon, Alison Brie
Kay Graham übernimmt als 1. weibliche Zeitungsverlegerin der
USA die „Washington Post Company“. Eine aufgedeckte Vertu-
schungsaktion führt zum Konflikt.

- Programmansage 91 81 21 -
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��� ��������� ���� �����
��� ���� ����� ��� ��������
������� � ����������� � 
��
����� ����� ����� ���� ���� ���
��������  ��������!����
"����#���������� $�������
%����� &�'�( �� �#�� %�����
��������� 	���� )*����
� ��
���� ���+����� ���	����
.���, !+� -������ !�����	+��
��� 
��.
��� �. -�+/� ���������

��� ������+����� ��� �������
�� ��� 0+��
1��+�����2�� 

��� 3
�������������
�� �#�
��� ��#����� ��2��������
0��������
��-����2����#��
��� 45�� 6�+�� �
� 7�
1�!���
�����
�� �
�
������. 8����
%����� 
�� �� 6��#������
��� 6�+�� �+���� ���� !��� %���
������� ��2�������� -�����
!�����	+����� ��� �� ��� $���
������
�� #��� ��� )�+����

��� 7���������, �� 6�+�� ���
������� 	����. 9 :����� ������
��� �
���������� 
�� ��� -��
������������!�����
�� ���
�������� 3��������8������
0��������
���.
6�+�� 	�� � ����� !+�

�� 4����� !+������� �� ��� 3
�
������� �������� 
�� �����
+������� 	�������� �;���
$
�+ �
� ��� 0���� ��� �������
�2��� 0��������
��� ������
���. ��
� ������� ��� ���
���
��� ����� ��� ):��5����!���
�
�� ��+/�� �
��/��, ����
�������. ��� �
� ��� �����
������� ���+����� $������
���2��� ��	���� ���� �	��
����� ������ 
�� ��<== %���
��+��� $
�+.
�+���� �� ��� ����� �+�����

���������5�� �
 ���
���
�1�#���� �+��� ��+���
����2����� 7����������� ���
+������� ����� 5�������
������
�����
�� �
� 6�	2��
�
�� ������ �5����. ��� ���

����� �1����� �
���
�� ��� �+�
��� ���������
� !+�
���� )���+����� ���	����
.���, ��� *����
� � ��� �������
�#� ��� ���� 75���������� !+�
�� 4����� .�������������� !+��
������� ���.
����� ��2�� ��� "����#��

��������� �5���� :�����	+��
�
�� ��� �+���� 3����������
���. >
 ������ �
������ ���
?��� ��� 0+
���!��	���
�
�� ���5�� ��� 6�����#��� ���
��2�������� -����� ���������
�
 #���1�#���. ����� 	��� ��
� >	���������� �
��� ���
0+
����
������ ��� ����
��� 
������#���. 9� ����� >
�
�������� 	��� �� ��� ���
����� �
�� ��� :+�	
�� ���
)%������
��� ��� �����
�� ���
����������, ���+���.
6�� ��� ���� *����
��:+��

	#����� ��� ����� ��� ��#���
��� "����#���������� ���+�
��� 	������ ���� �� �� ����
.��� 
 )*����
� �
���

*����������,. -���� 6�+��
	����� �#�� $�����!+�	#���
���+���. ����� ���� �� ����
�� 
 *����
� 
�� !�����

 �������
�� �
� *����
�.
-���� ��� !��� 	������� �����
������� �
� !������������
��2�������� $��������
����
������ ���� �� ��	���� �����
:+�	
��.
9� ���� 	������� .��� �

>
�������� �� �� ����
����� 0�����
  ���������
!�� ��
��� ��� *�����
��
��
��� ��� ��������	���������
��. 7��� ���� �� 
 ������
*����
�!+�	#��� � >
�� ���
@������� ��� ����+�������
��.� ��������7+�1����� �
���
��� ��2������� 0��������
�.
9 >����
 ��� $�����
����
!��������� ������ ��� �������
"����#���������� �������
 ����� &?�*(� �	�� ��������
%���������� ��� �1������� ���
������!�� 
�� %���������
��2�������� -�����.

���	� �����������	 ����������	
� 	���
������ ����������� ��� ����� ��
 ��������
����
 �������� ������� � �� ����! "#����

��
�����$

���������������� ������
��� %������ ��� �����	��
��	 �� ���������������
����������� &�� '����
�
�����
8��������������
����
 �����	 ��� �������

8���9� ���� ���� ��

:��� �����
�

��� ���� ����
���� 	�������

�	

�
�� �$A1����� ����� ���
��������� 8���������
����
������ ��� ��� ��1������ :���
���2��
�� ��� �������2�����
����� '+�������������. ���
	
��� � �+�������� ���
����� 
����������� ���5�
�
�� � 9�����
����
�� ���
��������� ��
�����. 0��� ���
-�������!+������� ��� �+��

���	����� ������������
��
��� ��� ��	��� !+� -�������
�
��� ������������� B���+�.
-�#�� 
�� .�' ���#������
	������������ $�������� �� ���
-�
�������� ��� 6#����.
��� ���������
������� �#�

��� ��������
�� 8����������
��� &���(� 6������ B����� ���
��� $��	
�� �
 ��
�� '+���
��������� � �+�������� !+�
�� 9�����
����
�� ������
����������.  2����� ����� ���
�5�
�� ����� B����� ��� $���
	
�� !���+��� +������� ���
>���� ��� '+����� ���� �
� �����
����� %�/����� ����� �+�
�������� ����+��������� -��
�2����� �� ��� 7��� �
 �����.
����� �����/� �� ���� 	���
#��� ��� >��� ����
�. )�
�
��-��������	
�� 	��� �����
������	���� ���������� 	��
�
 ��������� :�����2��
����
���+�������� ����. 0���� ���

��������� ��
�� @���	��
��
����/����� 	��� �
��
�#������ ����#����. ��� ���
������ ������+����� ��� %�/�
����� ��� ������+�������
.
/������� ��� C
������B����
�+
������+��#���	��
��
�� 
�� ��� "�������
����
�
��
��. 9�� ���� !������
��� $����
��� ���� ���� !������
�
�������������� %5���������
��� �
� ��2��
�� ��� �������
���������� �
� 6����� 
��
6������ �
������51�� 	�����
�+����� +��� ����� ��� .����
����������� ��������� �

���#�����������,� ���� B����
��
������  +���.
'�+����+� %������ .������

!+� ��� 7��������� 7+���
���
�� �#� '+����� 
�� :��	���
�
�� ����������� ��� -�����
������+� �	�� ��� )��������
���+��������, 
�� �����������
�� ��� -�������!+������ �����

!+� )������ ����+���
�,
��1�2�� �
 ����� 	����� ����
�
������ !+� �� $������ !+�
05�1�������� ��� ��� '+���
���. ���
��� ��� ��� $������ ���
0������ ��� '+�������� !+�
��	����2����� @����������
���#���� �+��� �� 8����������
��� �
��� ��� :������
��
���+� ����� �������. ���
��
�� ����� ��1����� �
���	���
���� :������� �� �
����� !���
������� �
�������D
�����
��	����� ��� 7+�����
��+�
���� ��� ��������� )���� 1�+��
��������, 
�� ����E )8������
������� ��+��� �
� ��� �����
:������
���	��������� �� ����
��
� :������
���	���������
���#��� �
 �
������.,
$��������� '�+���� ��

�� -�������!+������� ���
�
�� ��� %��������������
+���������+� �����F 9�����
����+���. ��. %���� �������
�

$A1����� �#� '+����� 
�� %���
����������� ��� �����F�
�1����� �� ����� .������ !+�
�� �
����
��. $���� �����
��������� 0�����1
����E )8���
�� -��������	
�� �+�� ����
:������� !+� 1+�����������
%�/����� ������� � -��
������!+����� 5����� �����
+��� ���� ���� ��������� ����
	������ 7������ ����� '+���
���������� �
��5��� ����.
0��� 6#���� ���� ������ 	���
���� :�������� �
�������� 

��� :����� ��� '+����� �
 �����
���.,
-��� ������ ��� $�����2��

�
�� !+� '+�����1�2������
.����+ �� :����� ������ ���
����������������� 8������
�������� 
�� ������1+������
1�2������ �A�� 6�+�����E
��� -����������� ���� ����
$�	�����
�� ��� 1+�����������
6��
������ �5���.

���� ���
�������
�� ���������	
�	���
�	��
���� �  ����
@������� 
�� ���	�������
�
���� ���� ���� 6�	+����
����� .�#��������
�����
��� ��
������������ &0���� ����
�
�
��( ��� 0��������
� ���
������ 	+����. �+�� �2����
���� ��� 6���+������ �������
����+����� ����� ��� '+������
�1������ � �+��������. ���
���������� ���� ���� �
 ����
��� >��� ���������. ��� '���+�
��� �2���� +������� !���+����
�� ����������� ��������. >
�
�� ��� !��
����� 0#����#��
������� �
� ���� ����� 0#���
������� �
���������. $���� 6��
�#����
����� �� ���� ���� 

����� �������� ����������
�2���� ���� ����� ����2����.

��	��� ������
������� ������
������������� � $�� ��+�F�
�� �1����� ��� ��  +����
�
���� 7+�1��!����� ������
$
�+ #���������. ��� -��� ���
� %���	+�� �� ��� �+����
�������+� ��� ) +����
����
8����������, ��������� 	+��
���� 
 ����� 5�������
8�
��
 �#� ��� 7+�1����
� �

�5�����. ���� ���� ��� ���
) 
���� !+�  +����
��, ���
��������� ����� ��� ��+�F��
-������������ 	�����E 9 !���
�������� 4��� ��������� ���
7+�1��!������ ��� "������+�
�������� 
�� ��� B��������
�1����� !+� �������� ���
��� <���� $
�+. ��� :�����
1���� ��� ������� �
�+���
��� �	����� 7+�1����
� ��
 +����
��.

���������� ��

���
� !�����	�
�	��
�	������������ �6#�����������
��!�� 
�� -�	�����������
1����� ����� �
���� �����
��+�B���� �
��� ��� �#��
5������� 8������������. �
��. "��+��� 	+���� ��� ��
B����+���� 6�
	���� 
��
.����2���� !+ ���� ��� 6
��
������� �#� �����������
��
&6��( �� ���������� �
� 6
�����
������������ �#� $�������
��
&6-$( �� '���� ������. ���
'�+��������+� ������ ����
����� ��� 6�
 ��� ��+#���
��������� ������� 0+���� ��
����������. -����������� 	����
���� �#���� 32

�� ���
��+#�������� ���� � 0����
 +�����#���� ��������.

����� �����
���
"�#���	 ��� ����
��

����	������ � 8��� ����
�5������� >
������+/ ��
����� ����� ������+������
6����������� �� 8�
����� ���
7���+!�� ����� ��� G<��2����
��� 6����������� ���� �+��
������� !+� �� ����������.
��� ������
���1+���� �+��
����� �+�� ����� �
���������
����� >
� �2����������	����
��� ������� �
����������� !���
���� 
�� ���� 6�������
�������� !+������� ��5�����
������ ���/� �� �� ��� ������
��� ��� �� %��� �����2�����
B5�
�� !+�	����. $�� ��������
������ 3���+����A1���� ���
������ � %�� !����������
4����� ����� 0��������	����
��� @���D
���� ��� 6����
#��������. ��� H= 4���� ����
.����� �� 
� �����.

��
� ����� ��$� ����� 	�
��� ��� �
���� ������
������� #������
����
��� 
����� ;�� ��� ��� � �������� ��8��� ���
8�	����

��� ���� ������

�	

�
�� ���� ����+� )0�����
.#/� � �������� ���
�	��, �+��
�
� ��� -������� ��� ����/���
!������� �
������ ��
���� � !+� ����� 	��� 	��
����� �
 ���
������� !���� 0���
��� ��� ����� %�� 
����	���
����. :�������������� 6����

����
���� &?�*( ������� ���
������� �
 ��. %�� �
������
�#���� 0�1���� 
���� ��
%+��+ )>
� ���
�� 5�������
�
 .
/, � %+���� �� �����
���
�� �� 7���+!�� !+�.
-�
�����#��� �+����� �
�

�����  ���� �+ ��#� 	�� 5��
���� ������� ��� -������� ���
����/��!������� ����
���2��

��� 
�� ���� 
�
������
������ ��� %��������
��1���
���� ��. ��� ���
��� �5���
��� ��� 
������#����� ����
��� ���
�	��1�2�� ���������

�� �
� ��� .
/	��� ��� ���
������� ������ .#/� �1�#�
���. ��� �+���� ��� 0������
��� ����������  �� �
� ���
�
�� ������� ���/ ��.

��� �����2����� ���	���
1
������� ���� )$���������
���������,� ���+ >+��� �#� $��
����� ��� ���� 0����� �� ��
�
�+ �
� ���
�� �������. ���
>+��� �+����� �� ������� $���
����
�� �
� ���
�� ����������
��� 	�����. :+� �+�� �5�����
��� ���#��� ���� �
� ���� ���
������  �� �
� ���
�� �����.

���������������� ����� ���� ��!�� "��� ��� �#�$��������  �� �#�$���� �%&�� ��� '�(�!�!��%��#��� )*!�+�, + ��"���
��� ����%� )������ 
$-� . ��#����� �#� �&�", /%� ����� �#� �"��0���1 ���2�3��4 	����*���

����%��� ��	���
��		��	��##���
������
�������� � ��� 	����
	��� ����� �� ������������
$������ �
�  �������+�� ���
�������� >
� ���� � 7�����
�� 8������������ �
� ���
�������. ��� �����+�������
3���+����
�� ��� �� ����������
����
� 	���� !�������� �#�����
��� ��2��� ?
A��!��� 6�����
��!��� 6����!5��� 
�� 6
A�
���
��. ��� '������������
������� � ��. ��1����� �
6����+� 6����!5���� 	��
��� ���������!��������������
������ 8������������ �������
��. 9� ���� �
����� 	��� ���
)?+����� �����, �������� >
�
!+� ��� $���������� 
��
:��������������� $���� ����
-�7 ���������.

��#� ��
�
�
��		��
��#������
��	�
���������� � ���
��������	��������� ��� �#�
����� ����������� 	����
���#���� �
� ����� '���+�� ��
���� %����������� �� ���
���!���������� �� ����������
���� �����2����� 7��������� ���
�+�����. ��� ������� ���� ��
�=�42������ !���
����� B+��
������ �� B��������� �� ���
�2�������� 05�1��!������
��
�
� ����� 	�� ���� �1��������
��� ������������ 6��
��
���	��� � �+�������� ���
������. ��� ��	��� ��� �����
������� 1�2������ �
� ���� ���
������� 7��������� !+� �	��
4����� �
� 6�	2��
��. $��
*����� �+�� � �������� ������.
��
� ������� �+�� ��� �=�

42����� � �. 4��
�� ������
4����� �
� �� ��5�������
.������ ����� ?��I� �� ��������
��� ��������� ������ ���#��
�� �� ���� %���������
11�
������
��� �����. $� ���� ����
>	5���2�����. ��� 	
���
���	�� !�������. &'' ���
���

��� ���#����
�����	�����
�	

�
������ � ��� �����
��
�
� 6�	���
�� �����������
6�
����2��� �� ��
�����
���� &0�6�( ��� � !��������
��� 4��� ��� 9����������
��
!+� ��� 0������ 
������#���.
�
� �� � �+�������� ��
7���+!�� !��5������������
4������������ ���� ���!+��
���� ��� �����
�� ���< ���
��� ��H %����+��� $
�+ �#� '�+�
����� � ������� 6
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