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Айдин раис (Aydin) - берберский корсар; Средиземное море; действовал в 1525 -1530 гг.

Турок, прозванный испанцами "Кахидьябло" (Драчливый дьявол). Айдин Рейс выходил в
плавание из Алжира, состоял на службе у Хайр-ад-Дина . В 1529 году он и Салих Рейс
, командуя 14
галеотами
, совершили рейд к Балеарским островам и юго-западной Испании. Неподалеку от
Оливы на юге Валенсии они взяли на борт 200 семей мориско (испанских мусульман),
спасавшихся от рабства.

На обратном пути корсары были захвачены врасплох восемью испанскими галерами
возле острова Форментера. Испанский адмирал не открывал огонь, желая взять беглых
Мориско живьем, и дал корсарам пришвартоваться к большим испанским кораблям.
После короткой рукопашной схватки корсарам удалось овладеть семью галерами из
восьми, освободить гребцов-мусульман и доставить в Алжир трофеи.

Во время испанского нашествия в 1535 году Айдин находился в Тунисе. Согласно одному
из преданий, он безуспешно пытался склонить Хайр-ад-Дина к убийству 6000
христианских рабов, чтобы не дать им присоединиться к завоевателям. После падения
Туниса банда Айдина обосновалась в Таджоре в нескольких милях от поселения
мальтийских рыцарей в Триполи. Рыцари схватили его и продали в рабство, но ему
удалось бежать.

Позже он принимал участие в походе Тургута Рейса на Мальту в 1551 году.

Когда наступает зима и на улице реальный "колотун" - так приятно войти в теплый
уютный дом! И выпить чашеску кофе. И тепло разливается по всему телу. И ногам
тепло-тепло! А все потому, что мы подумали об обогреве своего дома, и положили
тепловые кабели и провода nexans компании "Elevel" и для теплого пола, и для
обогрева крыши. Кстати, теплый пол реально согревает жилище, при этом его укладка и
монтаж - вообще плевое дело, даже ребенок справится! Между прочим,
гарантированный срок службы их кабелей 50 лет, а сама фирма заявляет, что реальный
срок службы - до 300 лет. У нас дома так долго не стоят, сколько эти кабели прослужат.
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