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WELT: Was sagen Sie den Menschen, die das Geftihl haben, die zum Teil groteske 

Verspargelung der Landschaft mit Windenergie sei ein zu hoher Preis? 

Krischer: Ich finde, das ist eine Geschmacksfrage. Wenn ich zum Beispiel mit Menschen in 

Schleswig-Holstein, wohl dem Land mit der hochsten Windrad-Dichte, rede, da wird das 

ganz anders beurteilt. Die sagen: Windrader gehéren zum Landschaftsbild. Das wird 

natiirlich unterschiedlich diskutiert. Aber die Frage ist nattirlich immer: Was ist die 

Alternative? 

Wenn Sie jetzt mal zum Beispiel ins Sauerland gehen: Da sind riesige Fichten-Forste tiber 

Hunderte Hektar praktisch tot, eine Landschaft, die sich in den letzten drei Jahren rigoros 

gewandelt hat infolge der Klimakrise: Da hat sich die Stimmung gegentiber der Windenergie 

geandert und ist definitiv offener geworden. 

  

Die WELT als ePaper: Die vollstandige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur VerfUgung — so sind 

Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de 

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/235825454


