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В КРАЮ КРОВИ И МЕДА

IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY

Режиссерский дебют обладательницы премии «Оскар» Анджелины Джоли.

В кинотеатрах с 29 марта 2012 года

Драма, США, 2012

Балканы. 90-е годы ХХ века. Они встретились, они любили друг друга страстно и
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нежно. А потом началась война, которая раскидала их по разные стороны линии
фронта. Волею судьбы девушка оказалась в лагере для военнопленных, где снова
встретила его... Но теперь они – враги. Неужели безумие ненависти может задушить
любовь?..

Фильм «В краю крови и меда» рассказывает историю любви Даниеля (Горан Костик) и
Эйлы (Зана Марьянович), которая разворачивается на фоне Балканской войны. Он и
она – безумно любят друг друга, но волею судьбы оказываются по разные стороны
жестокого этнического конфликта. Даниель – серб, офицер полиции, Эйла - боснийка,
художница, до войны они были вместе, но их отношения изменились как только насилие
охватило страну.
Несколько месяцев спустя… Даниель служит у своего отца, генерала Небойши
Вукоевича (Раде Шербеджия), в качестве офицера Боснийской Сербской Армии. Эйла
живет тихо вместе с сестрой, Лейлой (Ванеса Глоджо), и ее маленьким ребенком. По
приказу Даниеля всех мирных жителей выгоняют из домов и поселяют в лагерь для
военнопленных. В лагере Даниэль и Эйла вновь встречаются. Но это, кажется, уже
совсем другие люди. С каждым днем конфликт усиливается, их отношения
осложняется, и уже, кажется, забыты их привязанность и любовь друг к другу...

Картина «В краю крови и меда» с болью и горечью говорит о невероятных
эмоциональных, моральных и физических страданиях и потерях, которые принесла
война, о страшных последствиях, которые порождает политическое невмешательство
мировой общественности.
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