Последнее «дело» Эдмунда Кемпера - Убийцы
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Эдмунд Кемпер родился в США, штат Калифорния, 18 декабря 1948 года. Все детство
его нельзя назвать счастливым, скорее наоборот, мать его была настоящим домашним
деспотом, всю свою ненависть она вымешала именно на Эдмунде, хотя он бел не
единственным ребенок, потому у мальчика с ранних лет сложилось двоякое отношение к
матери, он любим и ненавидел ее одновременно, при этом ее авторитет был
неприкосновенен.
Кемпера называют одним из жесточайших убийц современности,
свое последнее убийство он совершил в отношении именно матери и ее подруги.
Спровоцировано он было как и в прошлых случаях ссорой с матерью. К моменту этого
убийства ненависть к матери в Эдмунде перевесила любое уважение к ней и страх.
Более того, она постоянно, но не без оснований, пилила сына, ведь он не работал, не
учился, сидела буквально у нее шее. Ссоры в семье были делом привычным, только вот
последняя стала трагичной для Клэр Стрэндберг – матери Эдмунда. Ссора эат стала
последней каплей в его воспаленном мозгу, отчего он решил навсегда покончить с
вечными издевками со стороны матери. Эд до последнего в ту ночь сидит переде
телевизором и ждет, когда уснет мать. Около пяти часов утра, увидев, что мать спит
очень крепок, Эдмунд берет молоток, идет в ее спальню и наносит многочисленные
удары по голове. Уже бездыханному телу убийца отрезал голову и выместил на ней всю
свою оставшуюся злость, после чего ушел спать.
На следующий
день Эд позвонил подруге матери Саре Хэллетт и позвал на праздничный ужин,
который, конечно, и не собирался устраивать. После того, как Сара пришла, он задушил
ее, и совершил акт некрофилии, кстати, не единожды он совершал подобное и с
другими своими жертвами. Не зная как в очередной раз избежать возмездия
правосудия, Кемпер просто уезжает на машине из дома, едет он почти сутки, нигде не
останавливаясь. Проехав почти тысячу миль от дома и все время следя за новостями,
Эдмунд в итоге выходит в небольшом городке и звонит через телефон-автомат на улице
шерифу, которому рассказывает, что именно он тот самый убийца, убивший множество
девушек и около суток назад убивший свою мать с ее подругой. Эдмунда Кемпера
осудили на три пожизненных срока. В данный момент он проходит курс
психиатрического лечения в госпитале для особо опасных преступников.
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