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Представители коренной национальности имеют 
ряд преимуществ при поступлении , пайщики, в ос-
новном, студенты из сельской глубинки льготируются 
при оплате образовательных услуг, потребсоюз РК 
выделяет именные стипендии и т.д., то есть подготов-
ка кадров для системы потребительской кооперации 
является одним из главных направлений реализации 
ее социальной миссии. Её выполнение могут осуще-
ствлять только специалисты высокого уровня профес-
сиональной подготовки, являющиеся носителями 
кооперативной философии, знающие традиции, обы-
чаи, культуру своего народа.  

Как указывал президент-ректор Московского 
университета потребительской кооперации Сероштан 
М.В., что «системе кооперации нужны такие специа-
листы, которые понимают, что потребительская коо-
перация – это не просто хозяйственная структура, 
каких много в России, а что потребительская коопе-
рация, как никакая другая структура взяла на себя 
ответственность за налаживание нормальной жизни 
на селе, за материальную и моральную поддержку 
сельского населения». Преподаватели и сотрудники 
кооперативных образовательных учреждений Респуб-
лики Коми: Сыктывкарского кооперативного техни-
кума и Сыктывкарского филиала Московского уни-
верситета потребительской кооперации четко пони-
мают и разделяют эту ответственность.  
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Теорема. Если cba ,, - положительные целые 
числа, то 

nnn cba ≠+  при 3≥n ,  (1) 
где n  - целое положительное число. 
Доказательство. Геометрической интерпретацией 

и анализом свойств функции 
α αα yxz +=

   (2) 

установлено, что любым yx,  соответствует па-

ра образующих чисел gf ,  
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где 
22 yxp +=

 [1].  (3) 

 Отсюда при независимых gf ,  следует 

fgygfx 2, =−=
.  (4) 

 Тогда (2) принимает вид 
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При целых nbyax === α,, , соответст-
вующих теореме, 
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и 
n nn fggfc )2()( +−=

. (7) 

В общем случае ba, - целые числа, если gf ,  
суть иррациональные числа порядка квадратного кор-
ня из суммы квадратов двух целых чисел. Числами 

Пифагора ( pfpf bbaa == ,
) они являются, когда 

квадратам целых чисел равны: а) gf ,  (например, 

4,9 == gf , pfa
 нечетно) или б) gf 2,2  

( 5,4;5,24 == gf , pfa
 четно). 

 Особенность (7) состоит в том, что от характера 
p  (иррациональное оно или целое) не зависит вид 
подкоренного выражения. Во всех случаях основания 
степеней слагаемых представлены целыми числами, и 
случай Пифагора в этом отношении не является осо-
бым.  

 Выражение (7) от радикала степени n  освобож-

дается при 2=n  (не считая, разумеется, 1=n ), и 

тогда pgfc =+= . После этого при gf , , со-

ответствующих целым ba, , число c  может изба-
виться от иррациональности и стать целым только в 
случае чисел Пифагора 

( pfpfpf ccbbaa === ,,
) 

22
pfpfpfpf bapc +==

. (8) 
 Таким образом, теорема доказана. 
 Из сказанного вытекает более общая теорема, в 

отношении которой последняя теорема Ферма являет-

ся частным случаем [1]: уравнение 
nnn cba =+  с 

0≠abc  при 1≥n , кроме 2;1=n , не имеет ра-
циональных решений, то есть является иррациональ-
ной моделью взаимосвязанных чисел. 

 Она справедлива также для сопряженного урав-

нения 
nnn cba =− , которое с перестановкой 

членов (
nnn cba += ) является прообразом рас-

смотренного. 
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