
     Марина Шереметьева родилась в 

1961 году во Владивостоке. В 1984 

году окончила биофак ДВГУ и 

приехала на Сахалин.  Её трудовая 

деятельность  началась на Анивском 

лососевом рыбоводном заводе в селе 

Огоньки, где 24 года она проработала 

рыбоводом и главным рыбоводом. 

Рыбоводство – дело всей её жизни. 

Увлечения Марины Григорьевны – 

путешествия по стране, пешие и 

водные походы, экспедиции, 

бардовская песня. Её стихотворение 

«Огоньки» написано на стелле, 

установленной в центре села в память 

о первых переселенцах.   

     Сейчас  Марина Григорьевна 

проживает в г. Южно-Сахалинске, 

работает главным рыбоводом в ФГБУ 

«Сахалинрыбвод».  

     Марина Шереметьева -  поэтесса, 

поющая о нашем родном острове, 

хотя ей близки и горы Алтая, и 

приморская тайга. 
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Отпусти меня 

Отпусти меня, не зови меня, 
Научилась я жить одна. 

Пробираясь сквозь зимы длинные 
Прикоснулась ко мне весна. 

 

Счастье строили как умели мы 
Средь земных забот и идей, 

В чудо верили, крылья мерили 
И учили летать детей. 

 

Так и жили бы мы любимые, 
Но однажды, неровен час, 
Так нелепо, непоправимо 

Смерть твоя разлучила нас. 
 

Отпусти меня, не зови меня, 
Снова вижу цветные сны.... 

Я твоё повторяю имя, 
Я боюсь без тебя весны. 
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