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A Dios, Jesús y la virgencita porque así se cambie de ropa 

 y de nombre siempre será muy linda y cuidará de nosotros 

.... soy un Maristas ... y del Callao 

 

 

 

A mis padres, Luis Antonio y Juana Victoria, gracias 

por poner luces al camino....cuando éstas se quieren apagar. 

Gracias viejito por ser siempre mi modelo profesional a seguir... 

Gracias viejita, por ser esa mezcla de inocencia y buen humor ..... puro corazón !!!    

Gracias a los dos por enseñarme lo más importante de la vida .... 

..... Dar sin esperar recibir nada a cambio. 

 

 

 

A mi hermano Richón, que desde chico me enseñó mucho sin notarlo quizá  

Gracias por hacer que me guste la música de Soda Stereo, Enanitos Verdes, 

Eros Ramazotti y todas las películas de Rocky... Que chévere los 80..!! 

Y gracias por traer con nosotros a ese angelito.... tu hija Arianita 

 

 

 

A la Dra. Olga Li, gracias, gracias, gracias....mil gracias por todo 

Desde que llegué, Ud. me enseñó a trabajar y me dio siempre la confianza  

para avanzar y aprender sin miedo.  

Siempre tuvo para conmigo algo que esta un poco escaso por  

estas épocas....honestidad y Desprendimiento..... gracias Doctora. 
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A mi familia del Laboratorio por el respaldo en todo momento y la confianza. 

Gracias Mamá Blanquita y Papucho por tantos momentos que hemos compartido, 

por el apoyo cuando lo necesitaba y por escucharme cuando quería hablar. 

Gracias Dr. Alvarado por su amistad y apoyo en el Laboratorio. 

Gracias a todos por dejarme entrar y ser parte de una familia que no quisiera perder. 

 

 

 

A mis hermanos y colegas.... mejor dicho los Megaquistes....!!! 

Gracias Peloncito, Motita, Chapita y Chelito. Por formar algo que  

el tiempo nunca modificará .... nuestra amistad. 

Gracias por los innumerables momentos que compartimos juntos. 

 

 

 

A las chicas que son como esas hermanitas que nunca tuve.... mejor! 

Gracias a la Naty y a la Chanita por decir las cosas como son.  

Y en especial a la Verito .... por apoyarme siempre y enseñarme que uno debe ser como és.  

 

 

 

A Consuelo Guadalupe Sánchez Vivanco .... más conocida como Conchito 

Gracias mujer por ser la persona que con sus exigencias, hiciera que 

diera mi mayor esfuerzo para salir adelante en lo profesional y en lo personal. 

Así nuestros caminos sean distintos te agradeceré siempre..... 

 

 

 

A esa persona que representa mucho desde que era muy niño.... 

Gracias Patrick por ser el amigo que se convirtió en más que eso .... no piensen mal  

Gracias por no olvidar nunca que lo más importante de ser patas 

..... Es nunca jugar en el equipo contrario..... jajajaja !!   
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A la mamá María ..... tienes un corazón tan grande.... pero tan grande. 

Gracias mamita por ser tan linda, por tener  siempre un saludo afectuoso 

y un abrazo desinteresado .... que hace que uno extrañe tomar un cafecito 

o comerse un cubanita con dos huevos ..... en el Moscú. 

 

 

 

Gracias a la negrita de mi corazón .... gracias Gianina, por ser amiga. 

Siempre te voy a estar agradecido por ser tu misma conmigo, así no 

hayas aceptado que te invitara al cine .... tu te la pierdes ! ...  jajaja ! 

 

 

 

A la gentita de “Bendita”.... Pedro, Mario, Gustavo, Juanca, Omar y Manuel 

Por todos esos momentos compartidos detrás de una pelota que hizo que nos 

conociéramos y que se formara un grupo de amigos que siempre será Bendita ! 

 

 

 

A la gente linda de “Kollpa”... que con el pretexto de hacer música 

formábamos algo más importante .... amigos para todo.  

Gracias Juancito, Nolo, Armando, Kike, Edgar, Erick, Charlie y Miguel 

por tocar juntos y estoy seguro que seguiremos haciéndolo.....    

 

 

 

Que sería de la vida de uno si no tuviese ilusiones ..... aburrida no? 

Gracias porque después que conocerte .... todo cambió .... todo. 

Gracias por hacer que siempre recuerde que existe un Patch Adams en el mundo ... 

y por creer que “cementos Pacasmayo” era un lugar en plena Panamericana Norte .... que burro!! 
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