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Как говорят в Marvel, прежде чем Тони Старк стал 
Железным Человеком, самопровозглашенным гением, 
миллионером и филантропом с репутацией плейбоя, 
произошло немало интересных событий.

П еред нами Тони Старк, частый гость на обложках популярных жур-
налов, в том числе финансовых. Он возглавляет промышленную 
компанию, основанную его отцом Говардом Старком, которая явля-

ется мировым лидером в производстве и продаже оружия. Тони называют 
«торговцем смертью». Во время визита в Афганистан, где должны были 
представить новую ракету «Иерихон», конвой Тони подвергся нападению, 
а сам он получил ранение в результате взрыва снаряда, названного в его 
честь. Тони похищают и заточают в пещере. Там он вынужден создавать 
оружие для группировки боевиков, в распоряжении которой целый арсе-
нал продукции, выпущенной компанией Тони.  

Тони Старку предстоит выжить после тяжелых ранений. Свою первую 
интегральную схему он собрал в четыре года, а свой первый двигатель — 
в шесть лет, но  теперь он должен полностью полагаться на своего сосе-
да по камере — профессора Инсена. Тот спасает ему жизнь, подключив 
электромагнит к аккумулятору, чтобы предотвратить попадание в сердце 
Старка осколков шрапнели, оказавшихся в его теле в результате ранения. 
Чтобы заменить аккумулятор,  Тони и его товарищ создают уменьшенную 
копию дугового реактора. Таким образом они получают энергию, необхо-
димую, чтобы  начать планировать побег с помощью нового типа оружия. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ
В КИНО

По мотивам кинематографической Вселенной Marvel
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО ГЕРОЯ
С появлением костюма-брони Марк I родился и новый герой, который на-
носит сокрушительный удар своим похитителям и уничтожает весь нако-
пленный ими арсенал. К сожалению, Старк не смог спасти жизнь профессо-
ра Инсена. Умирая, тот просит Старка сделать так, чтобы его смерть была 

не напрасной. Тони Старку удается бежать, он пересекает пусты-
ню. Наконец войска США во главе с другом Тони Джеймсом Роуд-
сом находят его. На родину Старк возвращается другим челове-
ком: теперь у него над сердцем вживлен дуговой реактор, а кроме 
того, у него появилась цель. Объявив о закрытии оружейного 
направления «Старк Индастриз», Тони отправляется в свой кали-
форнийский дом, чтобы построить второй миниатюрный дуговой 
реактор и вторую версию костюма-брони Железного Человека. 
Он назначает Обадайю Стэйна главой компании, несмотря на пре-
достережения Пеппер Поттс, и фокусирует весь свой творческий 

потенциал на новом проекте, в то время как общественность и дру-
зья думают, что Тони просто пытается восстановиться после ранения.

Второй дуговой реактор, питание которого обеспечивает палладий, на-
много более мощный и работает почти как батарея с бесконечным заря-
дом. Благодаря новому реактору, костюм-броня Maрк II получил дополни-
тельные возможности. В своей великолепно оборудованной мастерской 
Старку удается уменьшить размер и вес костюма, а также активировать 
функцию пилотируемого полета. Тони в восторге от своего нового изо-
бретения, он проверяет его летные характеристики в полевых условиях 
и обнаруживает, что на большой высоте корпус конструкции начинает 
обледеневать — в результате происходит сбой питания. Броня перестает 
работать и летит вниз. К счастью, в нескольких метрах от земли Старку 
удается восстановить контроль над костюмом-броней.

В новой версии костюма-брони, на этот раз оснащенного оружием, про-
блему удается решить. Узнав, что похитители продолжают использовать 
оружие Старка, чтобы подчинить себе жителей региона, Тони в доспехах 
Железного Человека пересекает полмира — он готов вступить в борьбу 
с негодяями, следуя своей новой жизненной цели.КОСТЮМ-БРОНЯ МАРК I

Дуговой реактор — это генератор энер-
гии, лежащий в основе первой модели 
костюма Железного Человека, создан-
ного Тони Старком и Хо Инсеном. Броня, 
сконструированная при помощи молотка 
и наковальни в условиях заточения, — 
пример высочайшего технологического 
мастерства. Костюм-броня Марк I полно-
стью пуленепробиваемый и имеет бое-
вую силу, сравнимую с танковой. Насту-
пательная экипировка Марка I включает 
в себя огнеметы на предплечьях, которые 
Старк использует, обращая своих врагов 
в бегство, посылая им вслед поток гранат 
и сигнальных ракет. Кроме того, Тони 
усовершенствовал конструкцию ускори-
телями, которые позволяют броне вы-
полнять короткий полет, чтобы скрыться 
с базы боевиков.
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В сражении в местечке Гульмира Железный Человек использует систему 
наведения цели, способную отличать мирных граждан от боевиков, ми-
нимизируя как жертвы, так и применяемую огневую мощь благодаря ис-
кусственному интеллекту, контролирующему действия костюма-брони. 
Система позволяет Старку побеждать врагов, спасать мирное населе-
ние, выживать в битвах с танком и уничтожать любое направленное на 
него оружие. Впечатляющая демонстрация силы!

Во время полета домой Тони засекают американские радары, и на пе-
рехват направляются два истребителя «Раптор» F-22. Во время этого 
импровизированного воздушного танца доспехи демонстрируют свою 
способность летать, уклоняться от ракет и маневрировать на большой 
скорости. Охота чуть не заканчивается трагедией, когда Тони случайно 
сталкивается с одним из F-22: Железный Человек выходит из столкно-
вения невредимым, но ему приходится спасать пилота. После этого при-
ключения Джеймс Роудс узнает правду о творении своего друга. А вско-
ре и  Пеппер Поттс оказывается в курсе событий. 

КОСТЮМ-БРОНЯ МАРК II
Этот костюм-броня использовался 
только один раз, он меньше и легче 
оригинального. Благодаря титановому 
сплаву костюм обладает повышенной 
прочностью. Эта модель наделена множе-
ством других функций — прежде всего, 
способностью летать. Для этого доспехи 
снабжены пропеллерами, аэродинамиче-
скими поверхностями и стабилизаторами. 
Кроме того, Старк внедряет в свою броню 
ДЖАРВИСА, помощника с искусствен-
ным интеллектом, который выступает 
в роли операционной системы для брони. 
ДЖАРВИС может управлять всеми функ-
циями костюма-брони в режиме реально-
го времени, проводить диагностику и вы-
полнять операции по моделированию, 
чтобы оптимизировать маршруты полета 
и облегчить работу пилота.
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НЕОЖИДАННЫЙ СОПЕРНИК
За плечами Тони уже две победы над противником, 
а уничтожение своего оружия не кажется невыполнимой 
задачей, однако броня и он сам оказываются уязвимыми 
перед врагом, который находится совсем рядом. Оба-
дайя Стэйн, бывший наставник Тони и директор «Старк 
Индастриз» до совершеннолетия Старка, продавал ору-
жие группировкам разного толка и преступным режи-
мам. Именно ему принадлежит идея  похищения Тони.

Обадайя следит за действиями Тони и начинает соору-
жать свои собственные боевые доспехи, назвав их «Желез-

ный Торговец». По иронии судьбы, следуя своему желанию 
освободить мир от оружия, выпущенного его компанией, Тони со-

здал лучшее оружие в истории. Если бы его доспехи поступили в продажу, 
это привело бы к самым печальным последствиям. Обадайя, столкнувшись 
с неспособностью своей команды сделать дуговой реактор миниатюрным, 
решает украсть прототип, который Тони носит на груди, тем самым обрекая 
его на верную гибель.

Лишенный реактора Тони оказался на грани 
жизни и смерти. К счастью, Пеппер Поттс со-
хранила оригинальный реактор, построенный 
в пещере, и отдала его Тони. Этот реактор менее 
мощный, чем тот, что украл Стэйн, но достаточ-
но сильный, чтобы в последний раз завести ко-
стюм-броню Марк III. Тони готов к финальной 
дуэли с человеком, который предал его.

Железный Человек сталкивается с Железным 
Торговцем в эпическом поединке, который 
разворачивается на калифорнийских автома-
гистралях. Ослабленный Железный Человек 
пропускает несколько ударов своего сопер-
ника.

МАРК III
После первого рискованного полета в броне  
Марк II Старк обновляет свое снаряжение, чтобы 
исключить обледенение на большой высоте. Кроме 
того, он превращает свой костюм в настоящую во-
енную машину. Эта версия включает в себя репуль-
соры, которые также могут использоваться как 
оружие, ракеты на каждом предплечье, сигнальные 
огни для отвлекающих маневров и небольшие 
выдвижные пушки на плечах — все благодаря энер-
гии второй версии дугового реактора. Действия 
контролируются через интерфейс ДЖАРВИСА, 
который позволяет подключаться к другим вне-
шним системам. Впервые бронированный костюм 
окрашен в красный и золотистый цвета.
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Тони понимает, что у него нет шансов победить 
в ближнем бою. Поэтому он меняет стратегию, 
провоцируя своего соперника на воздушный бой. 
Старк знает, что у брони  Стэйна будут пробле-
мы на большой высоте. Он отвлекает своего про-
тивника до тех пор, пока его костюм не выйдет 
из строя из-за обледенения. Стэйн падает на зда-
ние «Старк Индастриз».

Обнаружив, что Железный Торговец остался не-
вредимым после падения, Тони решается на отча-
янный поступок.  При поддержке своих друзей — 
Пеппер Поттс и агента Колсона из Щ.И.Т. — ему 
удается добиться перегрузки огромного  дуго-
вого реактора в «Старк Индастриз», спровоци-
ровав колоссальный взрыв, который покончил 
с Обадайей Стэйном.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
После победы над Обадайей и своим прошлым 
Тони Старк оставляет военную империю «Старк 
Индастриз», чтобы сосредоточиться на миссии 
героя, публично заявив о своем предназначении 
и взяв себе имя Железный Человек. 

Его ждет множество приключений, сражений 
с противником, а поврежденный бронированный 
костюм Марк III окажется далеко 
не последним в арсенале Железно-
го Человека.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ТОРГОВЕЦ
Проанализировав фрагменты брони-
рованного костюма Марк I, соб- 
ранные в пустыне, Обадайя Стэйн 
создает костюм Железного Торговца. 
Броня Стэйна крупнее и прочнее, чем 
у модели Тони Старка, она исполь-
зует гидравлическую энергию для 
поддержания своей маневренности. 
Эта настоящая военная машина имеет 
пулемет на одном предплечье, грана-
томет на другом и ракетную установ-
ку, оснащенную лазерным прицелом, 
на плече. Пилот направляет снаряды 
с помощью операционной системы. 
Несмотря на свой вес, бронирован-
ный костюм может летать благо-
даря впечатляющей двигательной 
установке, позволяющей сражаться 
на равных с Железным Человеком.
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Прилагаемые к этому выпуску детали позволяют собрать шлем Железного Человека с внутренним 
освещением и переключателем. Единственный инструмент, который вам понадобится, — это 
магнитная отвертка.
ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

КОСТЮМ-БРОНЯ МАРК III
ШЛЕМ

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ
• Не ссыпайте винты в одну емкость — держите их 

раздельно. Обратите внимание на маркировку 
упаковки. 

• Используйте магнитную отвертку, чтобы поставить 
винты строго в вертикальное положение, 
в противном случае в деталях может появиться 
перекос. 

Для питания подсветки шлема вам понадобится 
батарейка CR1025. Входит в комплект.

1A Маска

1L Переключатель 1M Монтажная 
пластина для шлема

 AP  
2×4 мм

 BP  
1,7×4 мм

  EM  
1,7×4 мм

  EP  
1,4×4 мм

1N Опора для шлема 1O Маска В

Намагниченная отвертка

1F Крышка отсека 
для батарейки

1G Светодиодное  
устройство 

1C Шлем

1H Мачта 1I Каркас шлема 1J Левый 
наушник

1K Правый
наушник

1D Основание видоискателя  1E Кронштейн для лампы1B Видоискатель

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид представленных здесь деталей может несколько 
отличаться от внешнего вида деталей, приложенных к журналу.
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1 -  Поместите базовую часть видоискателя (1D) в отверстие 
основной части шлема (1C) спереди. Видоискатель 
снабжен двумя выступами, которые совпадают с пазами 
в корпусе при легком нажиме. Обратите внимание: отсек 
для батарейки светодиодного комплекта должен быть 
виден при открытии шлема. Отсек следует прикрепить как 
можно прочнее, чтобы крышка отсека для батарейки (1F) 
легко защелкивалась. Проверьте надежность соединения, 
прежде чем продолжить сборку.

2 - Светодиодное устройство (1G) включает в себя отсек для батарейки, два 
светодиода для видоискателя и переключатель питания. Расположите светодиод 
(1G) так, чтобы отверстие находилось с внешней стороны корпуса шлема, и 
зафиксируйте его при помощи одного винта EM.

3 - Прикрутите опорную деталь к светодиодам (1E) с внутренней 
стороны с помощью двух винтов EM. Светодиоды должны 
быть направлены на основание видоискателя.

2 - Поместите светодиоды (1G) в отверстия на кронштейне 
(1E). Они крепятся при помощи легкого нажатия. 
Обратите внимание: они крепятся сзади.

1 -  Поместите вертикально и прикрепите 
мачту (1H) с внутренней стороны основной 
детали шлема (1C) при помощи двух винтов 
EM.

 ЭТАП   ОПОРА ДЛЯ СВЕТОДИОДА1

 ЭТАП             СВЕТОДИОД2

ШАГ ЗА ШАГОМ 1

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

Светодиод

Светодиод

Переключатель

Отсек для 
батареек
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5 - Установите переключатель (входит в ком-
плект 1G, установленный на втором этапе). 
Осторожно зафиксируйте его, используя 
один винт BP. При повороте комплект 
1K+1L будет поворачивать переключатель 
и, следовательно, включит светодиоды.

 ЭТАП             ОСНОВАНИЕ ШЛЕМА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ3

4 - Вставьте собранные детали 1K+1L в базовый каркас 1I через 
отверстие, при этом стержень должен быть направлен 
к основанию пластины 1M.

3 - Вставьте небольшой переключатель 1L в круглую часть 1K, 
которая является правым наушником. Деталь имеет паз 
и вставляется в него: выступающий стержень должен быть 
направлен вверх. Осторожно закрепите одним винтом BP.

1 -  Поместите пластиковую часть опоры шлема (1N) 
на пластину 1M и закрепите ее тремя винтами AP. Эта часть 
будет соединять шлем с шеей, поэтому она должна быть 
как можно более прочной.

2 - Поместите собранные части (1M+1N) в базовый корпус (1I). 
Скрепите обе части при помощи двух винтов EM.

ШЛЕМ

1M

1N

1I

1M+1N

BP 1M+1N

1K+1L

1K+1L1K

1L

BP

AP

EM
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2 - Поместите одну батарейку CR1025 в отверстие светодиодного набора 
(1G). Чтобы отодвинуть пружину, используйте пинцет. Прикрепите 
крышку отсека для батарейки (1F) с помощью одного винта EP.

1 -  Соедините две детали, смонтированные на этапах 2 и 3. Наконечник мачты (1H) должен совпасть с отверстием основания 1M 
(убедитесь, что он хорошо закреплен и хорошо входит). Закрепите тремя винтами EM.

4 - На внутренней стороне 
маски (1A) зафиксируйте ви-
доискатель (1B) с помощью 
одного винта EM. Маску B (1O) 
зафиксируйте с помощью од-
ного винта EM. Язычок маски 
должен входить в паз шлема: 
закрепите его при помощи 
магнитной отвертки.

3 - Прикрепите левый наушник (1J) с помощью 
магнитной отвертки.

Собрав шлем костюма-брони Марк III, 
зажгите свет в отверстиях для глаз, 
повернув правый наушник.

ФИНАЛ

 ЭТАП             МАСКА И ЗАЩЕЛКА4

ШАГ ЗА ШАГОМ 1

EM

1F

EP

EM

1O

1J

EM

1B
1A

1H

+-
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В середине 80-х годов серия «Железный Человек» приближалась 
к своему 200-му выпуску. Возможно поэтому сценарист Денни О’Нил 
предложил возродить харизматичного соперника Тони Старка и за-

пустить новый виток событий. Железный Человек не мог не стать главной 
звездой запланированного юбилея, поэтому сюжет ведет нас 

к воссоединению изобретателя и его костюма-брони, что, 
безусловно, было лучшим способом отпраздновать «кру-
глую дату»  старины Панцироголового.

Тони Старк, только что разобравшийся с личными 
проблемами, потерял контроль над своей ком-

панией «Старк Интернешнл», которая пе-
решла в руки Обадайи Стэйна. Тот пе-
реименовал ее в «Стэйн Интернешнл». 
Чтобы как можно быстрее вернуть 
себе золотые доспехи, которые он 
оставил у своего друга Джеймса Роуд-
са, Старк вместе с близнецами Морли 
и Клитемнестрой Эрвин организовал 

в Силиконовой Долине технологиче-
ский стартап «Сёркатс Максимус». Дру-
зей ждут новые приключения. 

«Жизнь — это игра», — холодно заявляет Обадайя Стэйн 
в выпуске 1 #198 «Железного Человека». Каждый раз появляясь 
на страницах комикса, этот беспощадный магнат ясно давал понять, 
что он играет просто ради удовольствия.

В КОМ
И

КС
А

Х
СНИМАЕМ МАСКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА ОБАДАЙи СТЭЙНА

«Я УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ПОВТОРЯЮ ВАМ: НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
МЕНЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ».

ТОНИ СТАРК,  

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»,  

ВЫПУСК 1#200
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СИМФОНИЯ РАЗРУШЕНИЯ
Обадайю Стэйна не устраивала просто победа над Старком, он хотел по-
кончить с ним раз и навсегда. Для этого он приказал отряду головорезов 
в масках похитить близких своего соперника. В частности, секретаря Тони 
мисс Арбогаст и Бетани Кейб, бывшую возлюбленную Старка. Стэйн пору-
чил своему сотруднику доктору Терону Атланте, сумасшедшему ученому, 
манипулировать чувствами похищенных друзей Тони. Он хотел заставить 
его вернуться на путь самоуничтожения, с которого тот только что свернул.

Основатели «Сёркатс Максимус» поняли, что за всеми событиями стоит 
Стэйн, но  не смогли сорвать его планы. На обложке выпуска 199 Джеймс 
Роудс, одетый в костюм Железного Человека, влетает в лобовое стекло 
вертолета, в котором находится похищенный Хэппи Хоган. Сам Тони сразу 
догадался о намерениях Стэйна и поспешил на помощь. Но Старк прихо-
дит слишком поздно, так как ему пришлось спасать своего воспитанника 
Тимоти Андерса, сына бездомной женщины, которая умерла у Тони на ру-
ках во время снежной бури в Нью-Йорке, когда он тоже, казалось, был 
на грани гибели.

9

 Фрагмент из выпуска «Железный 
Человек» 1#199.

9  ЛИЦОМ К ЛИЦУ
В выпуске 1#200 «Железного Челове-
ка» показано, как оба соперника парал-
лельно готовятся к предстоящему бою.
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Стэйн был безжалостным 
человеком: полученные в детстве 
травмы (его отец умер на глазах 
сына после безумной игры 
в русскую рулетку) оказали 
сильное влияние на его психику. 
Жизнь превратилась для него 
в азартную игру, и когда Тони 
Старк спросил Стэйна, почему  
он стал его врагом, тот признался: 
«Я искал достойного противника 
и нашел тебя. Иначе игра не стоит 
свеч». Когда игра закончилась, 
последнее слово осталось 
за Железным Человеком: «Кто-то 
проиграл».

В ходе очередного нападения Стэйн отправил пакет-бом-
бу в штаб-квартиру компании. Роудс был ранен и не смог 
продолжать бой, а застенчивый гений Морли Эрвин погиб 
при взрыве — трагедия, в которой Клитемнестра обвини-
ла Старка. Однако Тони отреагировал не так, как ожидал 
Стэйн: вместо того чтобы отчаяться, переполненный яро-
стью Старк стал еще более решительным.

Старк доработал свои новые доспехи «Серебряный 
центурион», хранящиеся на базе Мстителей Западно-
го Побережья, и вылетел в Нью-Йорк, чтобы сразиться 

со Стэйном. Железный Человек вернулся. Его новая се-
ребристо-красная броня с режимом маскировки, раз-

рушительными полями, тепловым щитом и репуль-
сорами легко преодолела защиту Стэйна. Однако 
у промышленника в запасе оставалась последняя 

карта. Изучив несколько выброшенных записей Тони, 

БИТВА ТИТАНОВ
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— Жаль, не успел 
проверить орудия… Но 
люди, которых похитил 
Стэйн, в огромной 

опасности.

— Нельзя терять 
ни секунды.



он создал прототип костюма-брони, которую назвал 
«Железный Торговец». Одержимый идеей уничтожить 
своего соперника, Обадайя сам надел доспехи, чтобы 
встретиться лицом к лицу с Железным Человеком. Силы 
были равными: репульсоры Железного Торговца были 
мощнее, а Железный Человек — быстрее.

Когда Тони получил преимущество, Обадайя не коле-
блясь использовал захваченных им заложников как 
живой щит. И тогда Железный Человек наконец узнал 
правду: безупречность, с которой Стэйн контролировал 
свой костюм, при том что управлял им впервые, была об-
условлена идущим извне сигналом, а это означало, что 
броня контролировалась на расстоянии — из соседнего 
здания. Железный Человек разрушил эту связь, и остав-
шийся без защиты Стэйн хладнокровно выбрал самый 
простой, на его взгляд, выход…

 

В КОМИКСАХ

«ОН НЕ БЫЛ УНИЧТОЖЕН, 
ОН НЕ БЫЛ ПОБЕЖДЕН,  

ОН НЕ ПОЛЗАЕТ В КАНАВЕ.  
ОН ЗДЕСЬ И ХОЧЕТ  

СРАЗИТЬСЯ!».
ОБАДАЙЯ СТЕЙН,  

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»,  

ВЫПУСК 1#200
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— Возвращаю…  
с бонусом!



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ  
ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ:

• Вы соберете  
левый ботинок  
Железного Человека

• Рождение героя:  
создание  
Железного Человека

Дата первого выпуска: ноябрь 1985 года

Обложка: Марк Брайт, Ян Акин и Брайан Гарви

Название истории: «Решения!»

Сценарий: Денни О’Нил

Рисунок карандашом: Марк Брайт

Рисунок цветом: Ян Акин и Брайан Гарви

Цвет: Боб Шарен

Рекламный текст: Тони Старк надевает на себя костюм-броню 
последней модели, чтобы одержать победу над Обадайей Стэйном! 
Но помогут ли новые доспехи победить человека, который 
уничтожил все, что так ценил Старк? 

Текст обложки: Специальный текст на двух страницах. Номер 200. 
Долгожданное сражение с тем, кто украл «Старк Интернешнл»! 
Тони Старк  — Железный Человек! Обадайя Стэйн — Железный 
Торговец! Это его последняя битва!

ПАМЯТНЫЙ НОМЕР

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЫПУСК 1#200 

О Ф О Р М И Т Е  П О Д П И С К У  Н А  I R O N M A N . D E A G O S T I N I . R U  И  П О Л У Ч И Т Е  З А М Е Ч АТ Е Л Ь Н Ы Е  П О Д А Р К И !
1-Й ПОДАРОК

ТРИ ЛИМИТИРОВАННЫХ
ПОСТЕРА С СУПЕРГЕРОЯМИ

2-Й ПОДАРОК
БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ

3-Й ПОДАРОК
СТИЛЬНАЯ ФУТБОЛКА

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

4-Й ПОДАРОК
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЕПКА

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
при оплате банковской картой

5-Й ПОДАРОК
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Еженедельное издание Рекомендуемая розничная цена 199 руб.

ПЕРВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Соберите костюм легендарного Тони Старка

акт о регистрации 
супергероев

СОБЕРИте  
КОСТЮМ-БРОНЮ 

МАРК III

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
О КОЛЛЕКЦИИ!
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Э к с к л ю з и в н ы е  п о д а р к и  
д л я  п о д п и с ч и к о в  

н а  i r o n m a n . d e a g o s t i n i . r u


