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Quest is coming to our Foggy town

Ice fog shrouded our streets during the first week of February.        Photo by Dan Davidson



This free public service helps our readers find their way through the many  
activities all over town. Any small happening may need preparation and 
planning, so let us know in good time! To join this listing contact the office at 
klondikesun@northwestel.net.

Events
Yukon Quest: Dawson City layover February 10-14.
oldtimers hockeY tournament: February 13-15 at the Ice Rink.
Yukon arctic ultra: February 8-22.
communitY countrY dance: February 14 at the TH Hall. A Community 
Country Dance, with callers Allison Anderson and Tiss Clark. All ages, everyone 
welcome! Jigs and reels, jigging and circle dances, live fiddling, pay what you 
can.

Meetings
iode daWson citY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-October.
roYal canadian legion Branch #1: Meet first Thursday each month at 
Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
Pioneer Women of the Yukon: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
film fest selections: 7-9 p.m. every Monday and Wednesday in the class-
room we run the short film submissions for the 2015 Dawson City International 
Short Film Festival. We want your opinion! Watch Them! Rate Them! You can 
come out on any night, once, twice or as many times as you'd like. Screenings go 
through February. To get on the email list contact Dan at filmfest[at]kiac.ca or call 
993-5005. 8 *Cancelled February 11
sPell to Bring lost creatures home: christine felloWs and 
sharY BoYle: Live at Odd Fellows' ballrom. February 15 Doors Open 7:30, 
Tickets $15 in advance/$20 at the door. Presented as a series of vignettes seen 
through a window, Spell to Bring Lost Creatures Home invites audiences on a 
mysterious, and immersive journey through a richly described visual and aural 
landscape. Part ritual and part myth, Boyle and Fellows use sound, lyric, image 
and light to tell stories that reconnect us with a sense of shared history and com-
mon humanity
Cabin Fever - dawson City arts soCiety member's exhibition: At the 
ODD Gallery January 29 to February 26.  The ODD Gallery is pleased to present a 
biennial exhibition of artwork by members of the Dawson City Arts Society. This 
year’s installment, ‘Cabin Fever’, invites creativity in from the cold.
drop-in painting 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter through 
the back door). Inspire and be inspired by other artists. Bring your own ideas and 
painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction offered.
Beginner guitar With nijen: Wednesdays, January 14-February 25. Thurs-
days, January 8 - February 26 - 6:00pm slot still available. 4-6 p.m. 8 half-hour 
sessions. $138.
Piano lessons With Barnacle BoB: Mondays, January 12 - February 23. 
3:30 - 6:30 p.m. 8 half-hour sessions. $138.
darkroom cluB: Wednesdays, 6-9 p.m. $10 drop-in. Upstairs in the back room 
at KIAC. Includes use of chemicals and equipment and assistance if required. *Pa-
per available for purchase. For more info, contact Rebekah at bekmiller1234@
gmail.com.
hatha Yoga With joanne van nostrand: Tuesdays and Thursdays, 5:30-
7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City School of Visual Arts
admin office hours: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
liBrarY hours: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

art suPPlY store hours: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library

liBrarY hours: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends. 

Conservation Klondike Society 
dePot hours: Sat, Sun, Mon: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of refundables may 
be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

The Westminster Hotel
fridaYs in the lounge: House band 11 a.m. to 2 p.m.
fridaYs in the tavern: 6-9 p.m. Aaron Burnie
saturdaY haPPY hour music series:  6-9 p.m. at the Lounge. 
sundaYs: Mom's Apply Hour 4-5 p.m. Snacks and featured wines. It's a time out for 
parents!

Come find out about our onesie WenesdaYs & smallie sundaYs!

The Alchemy Cafe
Yin Yoga With joanne sherrard: Wednesday, January 14 at 7:30 p.m. Pay what 
you can. Yin Yoga challenges body and mind. Physically, Yin Yoga practice works on the 
connective tissues. Mentally, it works on acceptance of self in day-to-day living.
chess cluB: Every Sunday, 2 p.m.

Chamber of Commerce 
chamBer meetings: Regular meetings on the second Wednesday of each month at 
the Downtown Hotel.

Town Council
council meetings: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council Cham-
bers. Public invited to ask Council questions during the question period, which takes 
place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on Channel 12.
committee of the Whole meetings: Council will be holding Committee of the 
Whole meetings as posted at the posted office.

Dawson City Museum
movie times: Look for posters at the Post Office.

Miscellaneous
zumBa: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All summer 
long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or purchase a 
10-pass punch card.
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Yukon government to 
meet with First Nations on 
mining initiatives

WHITEHORSE (January 29, 2015) —Yukon Premier Darrell 
Pasloski is encouraged to hear of Council of Yukon First Nations Grand 
Chief Ruth Massie’s support for the mining and exploration industries 
and will soon meet with Yukon First Nations to discuss several mining 
initiatives.

The grand chief’s comments were made at the Mineral Exploration 
Roundup in Vancouver on January 27.

“The Yukon government believes that working cooperatively with 
Yukon First Nations and industry is essential to promoting sustainable, 
responsible development and creating greater certainty for mineral 
development in the territory,” Pasloski said. “Grand Chief Massie’s 
suggestion to meet comes on the heels of my December invitation to 
First Nation chiefs to meet to discuss mine licensing improvements. I 
am pleased that everyone is committed to developing a shared vision of 
a robust mining industry that benefits our economy, our communities 
and our future.”

The meeting will provide an opportunity to discuss several initiatives, 
including Class 1 exploration thresholds under the Quartz Mining Act 
and the Yukon government’s Mine Licensing Improvement Initiative 
and Mineral Development Strategy.

A meeting between Yukon government officials and Yukon First 
Nation officials is set for early February. The premier expects the 
meeting with First Nation chiefs will take place shortly thereafter.

Government of Canada Supports Yukon 
Geothermal Energy Study 
Investment fosters development of alternative energy, Aboriginal 
entrepreneurship 

WHITEHORSE, YT, Jan. 28, 2015 /CNW/ - 
Yukon MP Ryan Leef, on behalf of Minister Aglukkaq, announced today the 

Government of Canada is supporting the second phase of a study focused on 
assessing the potential of geothermal energy development in the Ross River area by 
the Dena Nezziddi Development Corporation. 

This investment will assist the Dena Nezziddi Development Corporation to complete 
a more detailed study of the location and extent of a local geothermal energy source 
that has the potential to be developed into a commercial scale electricity generation 
facility. Geothermal development could provide a less expensive local power source 
for the community by replacing diesel generation, as well as offering potential 
revenue from providing power to the Yukon energy grid. 
To support this project, CanNor is making an investment of $247,310 which builds on 
previous CanNor funding for geological exploration in two areas of Yukon thought to 
potentially have near-surface geothermal resources. 
Since 2011, Kaska Fist Nation has been active in the investigation and promotion of 
clean energy projects within their traditional lands through their nationally owned 
company Kaska Energy Corporation. 
The Dena Nezziddi Development Corporation took the lead on behalf of Kaska Energy 
Corporation to complete the initial research on the geothermal potential in the Ross 
River and Watson Lake area in 2013. Dena Nezziddi is wholly owned by the Ross River 
Dena Council, a Kaska First Nation in southeastern Yukon. 
TheKaska Geothermal Project offers the potential for development of a much-needed 
energy source in southeastern Yukon. Grid loads in the area are expected to exceed 
capacity in the next five years as new mines such as MacTung and Selwyn are 
developed in Kaska territory.

“Our Government recognizes that access to reliable and affordable energy plays 
an integral role in fostering northern economic development. That’s why CanNor 
is continuing to work with its partners and stakeholders, including Aboriginal 
development corporations, to develop alternative sources of energy that will help 
meet future power needs in the North and support resource development.” 

Ryan Leef, Memeber of Parliament for Yukon 

“The Kaska are cautiously optimistic that geothermal resources will prove to be 
viable near our communities. Geothermal energy is ideally suited to our northern 
climate and it is in keeping with our philosophies of small footprints on the land and 
sustainable opportunities for our people and the region. It is the Kaska vision to play 
a lead role in energy development within our traditional territory.” 

wwDerek Loots 
President of the Kaska Energy Corporation 

In-store
specials & 

fresh coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

Winter Hours
Mon to Sat: 8:30 a.m. to 7 p.m.

Sun: Closed

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!
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story & Photo
By dan davidson

On my occasional trips to the 
city and back I do run across 
an accident or two. I stop and 
take a photo and try to figure 
out just exactly what happened. 
Sometimes it’s really obvious; 
sometimes it’s not. 

In the case of the car you see 
in this photo, they were coming 
south on a straight stretch of 
road, going just slightly uphill 
when the fresh tire tracks 
showed them suddenly turning 
across the road and into the 
snow filled ditch on my side of 
the highway.

What was unusual about this 
event was that the people were 
still with the car. They were 
fine, and just waiting for a tow 
truck to arrive from Carmacks 
after another passerby had 
stopped for them before I did. 
The car was still running, so 
they could use it to stay warm. 
They were just well and truly 
rammed into that snow bank 
and would require mechanical 
assistance to get out.

The man told me they had 
been driving along nicely until 
they came up behind one of 
those transport trucks that I 
have often referred to as mobile 
snowstorms. They couldn’t see 
the truck but thought they were 
far enough in back of it not to 
be in any danger. 

It is often hard to tell. I’ve 
been in that position many a 
time and the only thing to do 
in hang back. If there’s a lot of 
loose snow being kicked up 
it’s sometimes even better to 

pull off the road and let the big 
truck get well ahead of you.

This couple thought they 
were safe until the snow 
suddenly cleared and they 

found themselves way too close 
to the origin of the blizzard. She 
braked, veered and shot across 
the road into the snow bank. 
The alternative on the other 
side would have been worse. 
I once had to make almost 
that decision myself, so I can 
appreciate the situation.

What came to mind for me on 
this occasion was something of 
a parable.

Lately the two senior levels 
of government, territorial 
and federal, have persisted 
in following way too closely 
to the economic mobile 
snowstorm that is the market 
in natural resources. You can 

plug either mineral or oil (in 
any form) extraction into this 
observation. 

At the territorial level it 
seems to be mainly mining, 

so far. Despite the well known 
boom and bust cycles of 
this industry, the current 
government has hitched its 
wagon to this industry to 
the extent that it is willing to 
spend large sums of its citizens’ 
money on a series of court 
cases to open vast spaces of 
the territory to exploration 
or mining, Mines are shutting 
down, cutting back and 
reexamining their options all 
around us, and yet the Yukon 
Party wanders blithely on, as if 
this were not happening. 

We don’t yet know what 
the government will decide 
to do with the Report of the 

Select Committee on Fracking, 
but the press releases we 
have seen make it sound as 
if the party brass want to 
spin a very uncertain set of 
recommendations into an 
endorsement. That will mean 
another court case, almost 
certainly.

For the current federal 
government, tagged in many 
press reports as the Harperites, 
it seems that it’s all been about 
oil. 

They have declassified rivers, 
shut down environmental 
review processes, muzzled 
federally employed scientists 
(who are supposed to 
be serving us, not the 
Conservative Party) tagged 
anyone with an environmental 
viewpoint as radical, refused to 
acknowledge climate change, 
sicced the Canada Revenue 
Agency on non-profit groups 
that are even mildly critical 
(a bird watchers group can’t 
express concern for avian 
habitat?) and pushed plans for 
pipelines east, west, north and 
south. 

In the case of the southern 
lines, we would currently have 
to sell that oil for less than it 
costs to get it out of the oil/tar 
sands, so where is the logic in 
that?

They’ve both been chasing 
the snowstorm behind their 
vision of progress, following it 
so closely that they could not 
help but run off the progress 
road when the engine ahead of 
them stuttered and began to 
fail. 

In an echo of events in the fall 
of 2008 the Conservative Party 
has misread the economic tea 
leaves to the extent that they 
can’t manage to produce a 
budget within the normal time 
frame. They have flipped from 
certain to uncertain in just 
about 24 hours and don’t seem 
to have any real idea of what to 
do now that the dream of the 
petro state has drained away 
with the price of a barrel of the 
black gold. 

Do I even need to mention 
the rapid decline of our 
currency’s value, rated at 
under US80 cents on the day 
I’m writing this. Progressive 
Conservative Prime Minister 
John Diefenbaker was hurt 
when the value of the dollar fell 
to US92.5 back in 1961. A cry of 
outrage against the Diefenbuck 
swept across the land. 

Progressive Conservatives 
were embarrassed. The current 
Conservative brand seems 
unable to blush. 

Governments of all sizes 
are fond of taking credit for 
any economic progress that 
may occur while they are 
in power, and quick to find 
other causes when things go 
badly. In truth, governments 
really don’t create jobs. If they 
are good governments, they 
merely craft the conditions 
that will encourage industry 
to create jobs. Following one 
fixed idea, blind to the potential 
for it to fail, is not the way to 
accomplish that goal.

No one was injured in this accident, but it did put a dent in their 
travel plans for the day.
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Wombania by Peter Marinacci

 
 

 

Sandy Silver
Klondike MLA

Constituency Meeting Invitation
March 3rd • 5 - 7 p.m.

Downtown Hotel
Everyone is Welcome • Call 1-800-661-0408 or 334-5518 for info.

A Nice Surprise from Box 1374 
   

The holidays were quiet here in Gold City. A bad flu 
kept me housebound for over a week. When I checked 
my mail on January 14, there was a large tote waiting 
for me, with only a Dawson post office box number as 
a clue to its origin. The kindness of northerners, and 
Dawsonites in particular, is always astonishing. The 
tote was full of thoughtful gifts selected by a caring 
person full of good energy.  

   I would like to take this opportunity to send my 
thanks in a loud and public way to spread the kindness 
of Box 1374 to the whole community. Remember, all of 
you, that Dawson is a special place, where people look 
after each other and where friends are most important. 
Being far away for now never changes my attitude 
towards the jewel of a little town, such a unique shelter 
from the mad and hurried pace in bigger places.

   From Quesnel with love and admiration, may the 
occupant at Box 1374 rest assured that the care package 
is more appreciated than what words might convey. 
From the bottom of my heart and soul, may this New 
Year bring you all the kindness you have shared a 
million times over.
 
josée Bonhomme 
Quesnel, BC
Ed: Josée was our office manager a few years ago and 
continues to contribute the occasional article on mining.

Mineral Exploration Roundup 
2015  Report from the MLA
By sandy silver
  

(January 29, 2015)  “I was pleased to attend my fourth 
Roundup as the MLA for Klondike and to meet with First 
Nation leaders, companies doing business in the Yukon and 
miners from my constituency of Klondike.  My main purpose 
was to convey my support for a strong mining industry in 
the Yukon. Our party’s message was extremely well received.

 “The atmosphere has changed considerably from the 
first event I attended in 2012. Industry and First Nation 
government representatives were busy discussing strategies 
to get us through this downturn, while the Yukon Party 
seems content to pretend all is well and that relations with 
First Nations are not strained. No one was buying this 
messaging and many who were hoping for leadership, were 
disappointed by a government that is in denial. 

 “A few short years ago, the Premier used his time at 
Roundup to boast about Yukon leading North America in 
considering environmental and socio-economic impacts 
of development and land use planning and the economic 
certainty they can deliver. This year, Pasloski and his 
ministers refused to even attend an information session 
hosted by CYFN on these issues. Industry came out in droves 
to hear First Nations Chiefs express their concerns over the 
changes to S-6 that will all but destroy the partnerships and 
relationships build by his predecessors. In three short years, 
we went from leading the North to trailing far behind.

 “After years of taking credit for an upswing in the mining 
fortunes of the Yukon the government spent most of the 
week in Vancouver blaming global market forces for the 
current downturn.  If the Yukon Party wants a pat on the 
back for the good times it should be prepared to accept 
the blame when there is a downturn. It was clear from the 
government messaging that it takes no responsibility for the 
role it has played in the current slowdown.” 

January 30, 2015 – Ottawa 
Canada’s Premiers are 

focused on actions to maintain 
the strength of the Canadian 
economy in the current 
international economic situation. 
Premiers shared perspectives 
on commodity prices, the 
fluctuating value of the Canadian 
dollar, and how these changes 
will impact their respective fiscal 
plans.

Provinces and territories 
continue to adapt to a changing 
global economic environment. 
Although the fiscal and 
economic ground has shifted 
since Premiers last met, most of 
Canada’s long-term challenges 
and opportunities remain 
unchanged. Priorities continue 
to be increased infrastructure 
investments and addressing the 
wide-ranging needs of an aging 
population.

United in their efforts to drive 
economic growth, Premiers 
committed to continue investing 
in strategically important public 
infrastructure and called for a 
stronger commitment from the 
federal government and greater 
federal funding.

Provinces and territories are 

facing changing social and 
economic realities associated 
with an aging population. 
Premiers called on the federal 
government to provide funding 
in support of provincial and 
territorial services that enhance 
the well-being of Canada’s 
seniors, while meeting the 
unique requirements of each 
province and territory.

Premiers remain committed 
to creating opportunities for 
Canadians through the following 
actions:

• Making strategic investments 
in public infrastructure.

• Ongoing collaboration on 
seniors’ care and aging.

• Establishing a mobility 
protocol for apprentices while 
they complete their certification.

• Ongoing collaboration on 
pharmaceuticals that is saving 
millions of dollars. Premiers are 
encouraged by   the accelerated 
work to lower drug costs – 
current annual savings are 
estimated to be $315 million.

• Reducing barriers to trade 
and business within Canada.

• Continuing to expand our 
international trade, including in 
markets such as Asia.

• Finding solutions to address 
challenges facing Aboriginal 
communities.

Provinces and territories are 
working together to address 
key issues for Canadians. It 
is important that the federal 
government step forward to 
do its part as a partner in the 
federation. Recent changes in the 
fiscal outlook have not changed 
the fact that, in the medium 
and long-term, the federal 
government is in a stronger 
structural fiscal position than 
provinces and territories.

Premiers discussed the 
priorities that need to be 
addressed to strengthen Canada’s 
economic union, including 
fiscal arrangements, health care, 
jobs and skills, infrastructure, 
disaster financial assistance and 
Aboriginal issues (see attached 
media backgrounder). Noting 
that this is a federal election 
year, Premiers called on federal 
leaders to outline how they 
intend to support the work of 
provinces and territories in 
addressing these priorities.

Canada’s Premiers collaborate on the economy and call 
for a better partnership with the federal government



                      
 

ANNUAL  GENERAL  MEETING  
Wednesday,  March  11,  2015  

Doors  open  at  5:00  pm  
Meeting  at  5:30  pm  

Location:  Diamond  Tooth  Gerties  
  

Nominations  for  the  Board  of  Directors  of  the    
Klondike  Visitors  Association  are  now  open    
  

KVA  is  seeking  to  fill  four  2-‐year  plus  one  1-‐year  director  
positions.  In  addition  to  a  call  for  nominations  at  the  AGM,  
nominations  may  also  be  filed  in  advance  at  the  KVA  office.  
Eligibility  lists  are  posted  at  the  Post  Office  &  the  KVA  Office.  

  
Memberships  can  be  purchased  at  the  KVA  office  or  at  
the  AGM  
 

 
 
 
 

 

story & Photos
By anna vogt
our columbian correspondent

My parents never let me drink 
coffee as a child, even though I 
begged. Finally, in a ploy to cure 
me of my curiosity, when I was 
eleven years old they let me try 
coffee for the first time. It was 
disgusting and I vowed to never 
again allow the bitter brew to 
cross my lips.

I’m so glad tastes develop (I 
never used to like french fries 
either), especially because I 
now live in a country where 

coffee is so important that the 
producing region has been 
declared a World Heritage Site. 
Experiencing coffee in Colombia, 
however, is not at all Starbucks 
and double-doubles.

Small sips of warm, 
sweet, milky, cafe con leche. 
Syrupy shots in tiny plastic 
glasses.  Grounds boiled in a 
metal pot, balanced between 
two bricks, over the fire. The 
mug on my desk that I drink 
from all morning.  Coffee 
cherries picked from a bush 
in the back yard. Giant urns 
filled with weak coffee poured 
over reused grounds at retreat 
centres. A cappuccino with 
perfectly steamed milk. A jar of 
Nescafe sitting on the counter at 
a coffee farm. A white porcelain 
cup and saucer emblazoned 
with Café de Colombia on the 
side, served with a sugar packet 
by the “general service” lady at 
meetings.

Producing all of this coffee 
is back-breaking work, as we 
learned on a recent coffee farm 
tour in Salento. Tiny seedlings 
are planted on steep gradients. 
Pickers generally work long 
hours in the rain, filling the 
baskets tied around their waists 
with pounds of ripe coffee 
cherries. The cherries are then 
hulled, soaked several times to 
remove sugar, and finally dried. 
Depending on the farm, the 

beans are either sold to the local 
branch of the Colombian Coffee 
Federation, or specialty roasted.

Farm owners face numerous 

choices throughout the process. 
Arabica plants (better taste) or 
Robusta (higher yields)?  Many 
farmers overcrowd their plants 
and chemically fertilize. While 
higher yields are produced, 
the soil eventually runs out of 
nutrients. Erosion is common. 
World market prices, however, 
heavily influence the lives 
of thousands of Colombians. 
A glut on the market from 
Vietnam or new trade policies 
with the United States makes 
a big difference in how much 
food kids living in the coffee 
region will have to eat. Strikes 
dominated the news last year 
(http://colombiareports.co/
colombias-coffee-farmers-
and-other-sectors-announce-
new-strike/)   Unsustainable 
farming practices are justified in 
the minds of many as a way to 
make ends meet in the midst of 
uncertainty.

Coffee fuels every aspect of 

the daily routine. This is true 
whether one lives on a coffee 
farm or works in an office. 
Breakfast is served with cafe 
con leche and the day ends 
with a small black tinto, to 
“help you sleep.”  I have never 
heard a single Colombian claim 
that drinking coffee will stunt 
growth. Kids drink coffee, mixed 
with milk and sugar, all the time.

I frequent the upscale shops 
on the Parkway in Bogota and in 
Cartagena, where I can choose 
how I would like my single 
origin beans brewed. Would the 
seño like espresso, french press, 
syphon, pour-over or areo-
press?

Yet for the majority of 
Colombians, coffee-house 
traditions are not part of their 
daily routine and do not fit into 
a household budget. It is telling 
that coffee tours and tastings are 
primarily given in English and 
that crowds of us, with our fancy 
cameras and backpacks, rush 
to take pictures of every step in 
the process, while Colombian 
grandmothers sip on weak 
Nescafe.

Colombian ranks second 
worldwide for coffee 
production. Most is for export. 
Nationals generally drink 
Sello Rojo, produced out of the 
leftover beans that were not 
good enough to send north. 
Some claim that the quality of 
the beans is so bad, the grounds 
are mixed with dried cow blood 
to provide at least some colour, 
even if there is no flavour.

The more I travel, the more I 
encounter people who are trying 
to change that. For example, 
Café Mujer in Córdoba, Quindío, 
is a women’s cooperative that 
works to empower women 
coffee producers and also 
form a coffee culture were 
Colombians learn to distinguish 
between good and bad coffee. 
The organization wants high 
quality, export level coffee to be 
available at a reasonable price 
for the Colombians who produce 
it.

Colombians already have a 
rich coffee culture, but it seems 
only fair that they can choose 
even more different ways to 
explore their own product. 
After all, I have gained a new 
appreciation for my daily joe by 
learning about the journey from 
producer to consumer. Now, 
when I sip my coffee, however 
it is served, I want other 
Colombians to have the same 
coffee choices I fully enjoy.

All for a Cup of Joe

SCAN unit continues to support 
community safety

WHITEHORSE (January 28, 2015) — The Safer 
Communities and Neighbourhoods (SCAN) unit continues 
to investigate community complaints and concerns, 
resulting in further action against illegal activities in Yukon 
communities.

“Yukoners deserve to feel safe in our communities,” 
Minister of Justice Brad Cathers said. “SCAN gives Yukoners 
an effective avenue to report illegal activities in their 
neighbourhoods.”

SCAN investigators are called upon to assess and 
investigate confidential public complaints regarding illegal 
or harmful activities that pose a threat to community safety. 
Complaints can be filed over the phone or online.

In 2014, 55 complaints were reported to SCAN, with 
detailed investigations leading to evictions or formal 
warnings in nine cases. SCAN continues to investigate a 
number of open cases.

“One member of the community was very much relieved 
to have our investigators involved,” SCAN director Jeff Ford 
said. “He was fearful of attending his rental house once he 
became aware of the scale and recurring nature of illegal 
activity at his property, in this case, distribution of crack 
cocaine. The owner was also not aware that the tenant had a 
history of drug related violence.”

Following the eviction of the tenant, SCAN investigators 
and the owner found evidence that the doors were fortified 
with steel bars without the owner’s knowledge. Security 
enhancements of this nature, along with the installation of 
surveillance cameras, are often present at properties being 
used as distribution centres for illegal drugs or unlawful 
alcohol sales.

Individuals with concerns about drug trafficking or 
bootlegging at residential or commercial properties can 
make a complaint by calling 867-456-SCAN (7226) or 
toll-free at 1-866-530-7226, or by submitting an online 
complaint form at www.scanyukon.ca.
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S(h)iver

by Blair douglas 
On Saturday January 24th 

residents of Dawson City 
participated in a winter 
arts festival called (s)-
hiver.  Artists presented 
their art throughout 
Dawson City in several 
indoor venues, including 
the SOVA gallery, ODD 
gallery, KIAC Ballroom, 
Alchemy Cafe, and at the 
Conservation Klondike 
Society, as well as in 
numerous outdoor 
locations.  

Residents were invited to 
brave the cold and take in 
a night of local culture that 
included everything from 
performance painting, to 
acrobatics, to projected 
light, and culminated in a 
celebratory dance party 
that started with DJs in 
the park and moved on to 
the Sourdough Saloon for 
a raucous live perfomance 
by local band Corn and 
more dancing.  

This was the first time 
that (s)hiver has taken 
place and it is hoped that 
it will become an annual 
winter tradition.

Blair Douglas
(s)hiver director

Have you got a cold 
weather story you'd 

like to share? Send it 
to the Sun. We'd love 

to hear from you.
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story & Photo
By dan davidson

Technical issues with the 
video displays bogged down 
the McDiarmid trial on both 
Thursday and Friday, January 
22 and 23.

Testimony by Sgt. Dave 
Wallace continued on Thursday 
morning, picking up the story 
of October 20, 2011, after 
McDiarmid had been shot 
by Constables Nielsen and 
Marentette and had been 
transported to the Dawson 
Health Centre (Nursing Station) 
for medical care. 

After seeing this 
accomplished, Wallace returned 
to the detachment and reported 
on the events of the evening to 
Whitehorse. 

The IDENT unit was 
dispatched to Dawson by air 

and Wallace picked them up 
after they arrived. At that 
point some photographs of the 
scene had already been taken 
by both Wallace and Corporal 
Dave Morin, but many more 
were taken by the unit both 
that night in the dark and the 
next morning when there was 
light. 

Questioning by Crown 
Prosecutor McWhinnie led 
to a detailed examination 
of various photographs, all 
contained in a book under 
various tabs. The locations of 
all the vehicles involved, both 
in relationship to each other 
and to the North Fork Road 
and Dempster Highway, were 
discussed in great detail.

During the lunch break an 
IT specialist with the Tr’ondëk 
Hwëch’in was brought in to 
set up the two video displays 
which had proven to be 
problematic earlier in the day. 
This would eventually make 
it possible to show enlarged 
versions of the photographs as 
well as the video that was shot 
by one of the RCMP vehicle’s 
VIC recording system. There 
were problems getting 
the two monitors to show 
exactly the same images, but 
this appeared to have been 
corrected by Friday morning.

Wallace had completed his 
direct testimony on Thursday 
afternoon and McDiarmid, 
coached in procedure by Judge 
Hughes, had begun his cross-
examination. That continued 
on Friday morning, which was 
just a half-day for the jury.

McDiarmid’s questions 
focused on trying to find 
inconsistencies in Wallace’s 

account of events. 
Having played the VIC video 

of McDiarmid’s truck rolling 
over the spike belt on the North 
Fork Road, and continuing 
north onto the Dempster before 
coming to a stop, McDiarmid 
questioned the make and 
model of the RCMP vehicles 
in the photos. According to 
Wallace the Dawson fleet was 
all Chevy Tahoes at that time, 
but he conceded that he had 
mistakenly identified one of 
them as a Ford Expedition 
during an earlier preliminary 
hearing.

“I must have been tired. We 
only have Chevy products,” 
Wallace said after he had reread 
the transcript of the hearing.

McDiarmid spent a lot of time 
displaying photos of the wheels 
of his own red pick-up truck, 
suggesting that it was possible 
by the marks on the lug nuts 
to say that a tire iron had been 
used on them. The purpose of 
this, he suggested, was that 
the tires on his truck had been 
replaced in order to shoot a 
fake version of some of the VIC 
video. 

Wallace maintained that he 
could not tell, looking at the 
video stills, whether a tire 
iron had been used. He had no 
knowledge of any such action.

Court adjourned at close to 
11:30 Friday morning. It will 
reconvene without the jury in 
Whitehorse Monday morning at 

Testimony and Cross-examination focus on 
details of vehicles and locations

10 a.m. to deal with procedural 
matters. As part of the jury 
was not available during the 
week of Jan. 26, and the judge 
was not available for the rest 
of the week after that, the trial 
will move to Dawson again on 

February 2. The intention was 
to have the jury back in court by 
11 a.m., but it should be noted 
that none of the trial days so far 
have been able to start on time, 
mostly for technical reasons.

The McDiarmid Trial is taking place in the former Yukon 
Legislative Chambers, which also served as a court room after 

the Court House on Front Street was converted for use as a 
hospital. Chambers are on the second floor of the Old Territorial 
Administration Building and are accessed through the north side 

door off the lane. 

Welcome to 
the World

It is with bursting joy 
that we announce the 
birth of our grand-
daughter Sadie 
Maybelle O'Riordan 
(6.8lbs) born on Tues-
day, January 27th, 2015 at Whitehorse General 
Hospital. Thank you to Kathryn Morrison and Arlo 
O'Riordan for creating the perfect baby! Signed, 
ubiased and proud grandparents: Nana (Mol-
lie O'Riordan),  Karen Baltgailis & Lester Luciuk,  
Gramzee (Sharman Morrison Harvey), Papa (Adam 
Morrison) and Gram-Moe (Maureen Conway)
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By dan davidson

Mark McDiarmid concluded 
his cross-examination of RCMP 
Sgt. Dave Wallace on Tuesday, 
February 3, walking him 
through the events of October 
19 and 20, 2011, though in 
reverse order.

Under questioning Wallace 
reiterated that he had, on 
October 20, looked into 
scanning the Dempster/North 
Fork area in a private plane, but 
had been unable to arrange for 
one, so that the search had been 
entirely land based.

He and Const. Jordan 
McIntyre had looked for 
McDiarmid at Henderson’s 
Corner and then all six available 
officers, travelling in two RCMP 
vehicles and one privately 
owned truck, proceeded to 
the North Fork Road off the 
Dempster Highway to track him 
down.

Wallace was with McIntyre 
in RCMP vehicle 10 Alpha 2. 
Auxiliary Const. Jayce Murtagh 
and Const. David Morin were in 
Murtagh’s truck. Constables Jeff 
Nielson and David Marentette 
were in RCMP vehicle 10 Alpha 
1. The remaining RCMP vehicle, 
10 Alpha 3, was still out of 
commission with a broken 
headlight and windshield 
after McDiarmid took a 
sledgehammer to it the day 

Wallace’s Testimony in the McDiarmid Case Concludes

before.
Radio communication 

through regular police 
channels was poor on the 
North Fork Road. With Wallace 
and McIntyre positioned 
on the Ditch Road, near the 
junction of the North Fork 
and the Dempster Highway, 
and Murtagh and Morin 
scouting for McDiarmid in the 
unmarked truck farther along 
the road, they were all able to 
communicate only by relaying 
messages through Nielson and 
Marentette who were located 
between them.

In due time McDiarmid came 
out of his woodlot, headed for 
the Dempster. He ran over the 
spike belt placed by McIntyre, 
was pursued by both RCMP 
SUVs, and pulled off at the side 
of the road heading north after 
he had turned the corner. 

Wallace arrived to hear that 
shots had been fired by Nielson 
and Marentette, who had been 
charged by an axe wielding 
McDiarmid after he had thrown 
a bottle full of an oily chemical 
solution at their window. 

McDiarmid asked a number 
of questions about service 
weapons, attempting to 
establish that more than the 
three shots that hit him had 
been fired and that bullets 
had been replaced to hide that 
fact. He pointed to a reddish 

substance near the primer on 
photos of a magazine and its 
bullets, saying it was blood. 
Wallace replied that there is 
frequently a stain – sometimes 
red, sometimes green – around 
that area of a bullet, depending 
on the manufacturer. 

Justice Elizabeth Hughes 
and Crown Prosecutor David 
McWhinnie objected that one 
could not prove it was blood 
from a photograph, that it 
would take a chemical test.

McDiarmid wanted to know 
how Wallace had taken charge 
of his officers’ weapons, which 
happened after they had 
administered limited first aid 
to their captive. Wallace replied 
that he had confiscated them 
while they were holstered in 
the officers’ duty belts, and 
so he had never touched the 
guns, leaving that for the 
investigative team that he knew 
would be dispatched from 
Whitehorse. 

McDiarmid switched to 
questions about October 19, and 
appeared to find discrepancies 
between his memory of their 
original encounter in the North 
End of Dawson on Second 
Avenue between Albert and 
Judge Streets and Wallace’s 
account. Much time was spent 
debating left and right turns 
and where they would take a 
person. McDiarmid was sure 

that Wallace had accosted 
him while he was unloading 
some wood at a residence, but 
Wallace insisted that he had 
merely seen McDiarmid drive 
past him and that he has lost 
sight of him due to the street 
being blocked and having to 
turn around. 

The Justice called a brief 
adjournment to work out a 
better way of settling the 
argument, commenting, “This is 
not rocket science.” 

Results of this line of 
questioning did not improve 
much even after copies of the 
standard A4 paper sized map 
had been distributed. 

Somehow the discussion 
between the two got on to 
the topic of their relationship 
prior to October 19, with 
Wallace saying he had been so 
shocked at the events of that 
day because he had considered 
McDiarmid a friend, and had 
never been attacked like that by 
someone he thought he knew 
that well.

“Friends help each other,” 
McDiarmid shot back. “You 
charged me with attempted 
murder.”

He moved on to begin to 
accuse the Mounties of using 
entrapment to snare him, and 
Justice Hughes raised her voice 
several times to cut of that line 

of accusation. 
Asked whom he had consulted 

with over McDiarmid’s case 
on the 19th, Wallace replied 
that he had talked with his 
superiors in the capital and had 
been instructed to consult with 
medical professionals over the 
case. 

McDiarmid wanted to know 
who, and what they had said, 
but McWhinnie objected that 
this would be hear-say evidence 
at best.

Moving back to the night of 
the shooting and subsequent 
events, McDiarmid wanted 
to know what Wallace had 
meant when he had used the 
term “reenactment” during 
his testimony to the Alberta 
Serious Incident Review Team, 
who investigated the shooting. 

Wallace replied that this 
merely indicated that he had 
taken the Whitehorse based 
investigators to the site of the 
event and showed them where 
things had happened and where 
vehicles and people had been 
the night before.

In closing Wallace’s time on 
the stand, McWhinnie clarified 
that spike belts cause gradual 
deflation of the tires, that 
no one had ever altered the 
video recordings to the best of 
Wallace’s knowledge and that 
some sort of colour on bullet 
casings was fairly common.

By dan davidson

Corporal David Marentette, 
now promoted from Constable 
and stationed in High River, 
Alberta, following his three 
years in Dawson, took the 
stand in the McDiarmid trial 
on the afternoon of February 
3 to begin his testimony of the 
events on October 20, 2011.

McDiarmid is on trial, accused 
of damaging a police car, three 
counts of assaulting a police 
officer, one count of possessing 
a dangerous weapon, two 
counts of assaulting an officer 
with a weapon and two counts 
of attempted murder of a police 
officer.

As with the other officers 
at the Dawson Detachment 
of the RCMP, Marentette 
only became involved in the 
matter on the day after Mark 
McDiarmid had assaulted his 
commanding officer’s police 
vehicle (designated 10 Alpha 
3). He was, he told Crown 
Prosecutor Jennifer Grandy, 
acquainted with McDiarmid in 
his official capacity after five or 
six encounters.

Marentette confirmed that 
the six officers on duty that 
day met in three vehicles on 

the North Fork Road off the 
Dempster Highway on the 
afternoon of October 20 in 
order to capture McDiarmid. 

The one remaining member, 
Justin Smith, was not on duty 
that day due to a severe ear 
infection, though his heavier 
lined jacket and its outer 
windbreaker shell were in the 
back of Sgt. Dave Wallace’s 
vehicle (10 Alpha 2) on that day. 

The three vehicles covered 
the North Fork Road, with 
Corporal David Morin and 
Auxiliary Constable Jayce 
Murtagh heading the farthest, 
out past the woodlot where 
the suspect was thought to 
be working. They were in 
Murtagh’s unmarked truck. 

Wallace and Constable Jordan 
McIntyre were waiting near the 
junction of the North Fork and 
Dempster, backed into the Ditch 
Road. Marentette and Constable 
Jeff Nielsen were between the 
others in 10 Alpha 1, a vehicle 
in which the Vehicle in Camera 
System (VICS) had broken down 
and was awaiting a replacement 
unit. From their location they 
were able to relay messages 
between the two other pairs 
of officers, a necessity since 
the repeater towers were 

not up to handling the police 
band communications for 
some unknown reason. All the 
officers were able to receive on 
that band, as frequent requests 
for updates from operations in 
Whitehorse proved, but were 
unable to transmit any distance 
at all. 

When Murtagh and Morin 
indicated that McDiarmid was 
on the move, it wasn’t too long 
before his headlights lit up all 
the reflective surfaces on 10 
Alpha 1, and Marentette said 
he heard McDiarmid accelerate. 
Alerted to his coming. McIntyre 
placed the spike belt across the 
road, Wallace advising the pair 
in 10 Alpha 1 to hang back a bit 
so that there would be enough 
time to remove the belt after 
McDiarmid hit it. 

On the VICS recording of the 
event, McIntyre can be heard 
rather excitedly announcing 
McDiarmid’s arrival and saying 
that he heard him hit the belt. 
He dashed out to remove it, and 
the VICS feed shows Marentette 
and Nielsen cruising past in 
pursuit of McDiarmid, who 
turned the corner onto the 
Dempster, facing north, and 
then stopped his truck.

Marentette provides a different perspective on the events of October 20, 2011

cont'd on p. 10



As they turned the corner 
themselves. Marentette 
activated the vehicle’s 
emergency lights and flashers. 
This may be standard 
procedure, but on a pitch-black 
October Yukon night, the light, 
he said, completely wiped out 
their night vision.

As they stopped, several 
vehicle lengths behind their 
suspect, something hit their 
window, smearing it with an 
oily substance. They later 
determined it was a glass jar 
McDiarmid had thrown, filled 
with a chemical mixture. 

Marentette recalled the 
next event almost as a series 
of flashes. He saw McDiarmid, 
looking increasingly angry, 
advancing on their SUV with 
what seemed at first to be an 

axe, held first at his side, then 
raised, and finally held over 
his head. At first it seemed to 
Marentette that McDiarmid was 
advancing on him, that they had 
“locked eyes”.

“I thought he was going to 
hit me with that axe. I was 
terrified,” he told the court.

But then McDiarmid’s 
attention shifted to Nielsen, 
standing on the other side of the 
SUV and he shifted his direction 
of advance. 

In Marentette’s recollection, 
Nielsen fired first, and his own 
single shot coincided with 
Nielsen’s second. 

Marentette tripped on the 
splitting maul, which had been 
dropped by the suspect, as he 
advanced toward McDiarmid. 
At this point in his testimony he 

unwrapped the maul, which he 
had brought with him to court. 

Much of the rest of his 
testimony consisted of offering 
a narrative to go with the two 
videos that were shot on the 
night of the event. One was the 
VICS video shot by Wallace’s 
car. The other was shot by Jayce 
Murtagh. 

The VICS recording in 
Wallace’s SUV showed him 
advancing towards McDiarmid 
(who can’t be seen in the video) 
from the other side of the road, 
holding a Taser at the ready, just 
in case.

Since McDiarmid wasn’t 
saying anything or making any 
noises at all, Marentette said he 
thought at first they had both 
missed. He took charge of the 
first aid (having just completed 

a course) while Nielsen got 
everyone to stop shouting, and 
Wallace was at McDiarmid’s 
head, trying to communicate 
with him.

Marentette determined 
that their captive had been 
hit at least twice. It turned 
out to be three times, as was 
discovered back at the Dawson 
Health Centre. It was decided 
to place McDiarmid in the back 
seat of 10 Alpha 2, where they 
checked his back for any other 
wounds and covered him with 
Smith’s coat, separated into its 
component sections. 

McIntyre had been 
dispatched in the other SUV to 
get to a place where he could 
radio for EMS support. When he 
returned Wallace decided to go 
meet the ambulance rather than 

wait for it to get to them. Morin 
was left in charge of the scene. 
Marentette’s and Nielsen’s duty 
belts were confiscated and they 
were put into separate vehicles 
to work on their notes of the 
event. 

The Murtagh video gave 
a better sense of the entire 
scene, showing the locations 
of the SUVs after McIntyre’s 
return, the equipment boxes 
on the ground, the location of 
McDiarmid’s truck and all of 
the officers at the scene except 
for Murtagh himself, who was 
operating the camera. 

Testimony concluded there 
for the afternoon. Grandy 
finished her direct examination 
Wednesday morning and 
McDiarmid carried out his cross 
examination.

Marentette provides a different perspective - cont'd from page 9

On New Year’s Day, former 
Education Minister Elaine 
Taylor had the distinct plea-
sure of awarding Governor 
General’s Academic Medals 
to top achieving Yukon stu-
dents. It was an honour for 
her to recognize these young 
people for their outstanding 
academic performance, and 
they should be proud of their 
remarkable achievements.

Education is a top priority 

for this government and we 
recognize the importance of 
student financial assistance 
in helping Yukoners to fur-
ther their life-long learning 
journey. We are committed 
to providing access to fund-
ing that makes it more af-
fordable for Yukon students 
to pursue post-secondary 
studies. We provided $4.3 
million in annual funding to 
approximately 980 Yukon 
post-secondary students dur-
ing the 2013/2014 academic 

year. This helps give Yukon 
students a significant finan-
cial advantage as they pursue 
higher education.

Last December, my col-
league, Watson Lake MLA 
Patti McLeod tabled a mo-
tion in the Yukon Legislative 
Assembly, urging the Govern-
ment of Yukon to seek public 
input on changes to the Stu-
dents Financial Assistance 
Act for fair, equitable and fis-
cally- responsible methods to 
enhance access to financial 

assistance 
for current 
and future 
Yukon post-
secondary 
students. 
Members of 
the house 
debated the 
motion and it 
passed with 
unanimous 
consent.

We are 
therefore 
going for-
ward asking 
Yukoners 
how to best 
update the 
Students 
Financial 
Assistance 
Act. The 
input of stu-
dents, their 
families, and 
other key 
stakeholders 
will help us 
ensure that 
our financial 
assistance 
program con-

tinues to be accessible and to 
be effectively administered.

In addition to the upcoming 
consultation on the Students 
Financial Assistance Act, 
Yukon students and families 
may also be interested in 
learning about some impor-
tant changes we have made 
to the Yukon Excellence 
Award Program. 

The Award Program will 
be broadened to include 
more types of courses and 
consider course performance 
rather than focus strictly on 
final exams. Previously, the 
Excellence Awards focused 
on exam performance in 
language arts, mathematics, 
social studies and science. 
Under the new rules, scholas-
tic performance in art, music, 
shop, home economics and 
outdoor education will also 
be considered.

Awards in the amount of 
$300 for each subject can 
be earned by students in 
Grades 10 to 12 who achieve 
a final overall mark of 80 per 
cent or higher in up to five 
mandatory and five elective 
courses. This will apply to 
a maximum of four Grade 
10 courses, three Grade 11 
courses and three Grade 12 
courses, for a maximum total 
amount of $3000.

Why are these changes 
needed? We want to encour-
age more students to go into 
the trades and to explore all 
available post-secondary op-
tions. The Yukon Excellence 
Awards encourage Yukon 
secondary students to do 
well in their coursework and 
earn financial support for 

their post-secondary educa-
tion or training. They pro-
mote Yukon Education’s goal 
for success for each learner 
and help create an inclusive, 
adaptable and productive 
workforce that meets the 
needs of Yukon employers.

Post-secondary students 
have a significant advantage 
in that they can also apply 
for the Yukon Grant. Cur-
rently, between 750 and 800 
students per year receive 
this grant. Grant recipients 
attending college in the ter-
ritory receive approximately 
$3700 per year, with those 
attending institutions out-
side the territory receiving 
additional funding for travel 
expenses.

Information about student 
financial assistance and 
academic merit awards can 
be found on our departmen-
tal website at http://www.
education.gov.yk.ca/.

I would like to reiterate the 
importance of lifelong learn-
ing. There is never a bad time 
to improve your academic 
credentials or make yourself 
more employable. This gov-
ernment is deeply committed 
to encouraging lifelong learn-
ing and enhancing students’ 
access to post-secondary 
education opportunities.

doug graham
Minister of Education

The Yukon government is committed to education
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Dawson was a quiet gift of time
story & photo
By dan davidson 

Tara Beagan’s first reaction 
as she came to the end of her 
residency at Berton House was 
one word: “Quiet”

She expanded on that almost 
immediately. “It’s been great. 
It’s an interesting thing to get 
far away from your own life to 
be able to see where you’re at. 
It just kind of enables you to 
see everything, in the way that 
leaving home does. 

“It’s also been interesting to 
me to just speak with others 
who have been here for 10 years 
or more and how interesting it 
is, how it does change people’s 
perspectives, especially to live 
here. A friend of mine who lives 
in Whitehorse says that the 
Yukon is a bigger than human 
scale. That she can never go 
back now. Being here makes you 
feel small but in a good way.”

She said that Dawson is 
different from other small 
towns of her experience. 

“The bulk of my immediate 
family lives in a small town 
in Alberta – 6000 people – 
maybe it’s 8000 now. It just 
feels quite different here, the 
interconnectedness, the energy 
that’s put into maintaining 
community is pretty cool. It’s 
something that you don’t really 
see too often, or that I haven’t 
seen too often.”

The actor/playwright 
reflected on what moved her 
into writing.

“I used to think that I wanted 
so badly to be an actor that the 
only way to make it work was 
to write for myself. But now I 
think it goes back further.  I was 
really small when I was a child– 
the smallest kid that’s always 
front and center in the class 
picture and all that – and so I 
was treated like I was small, 
and I often felt like I wasn’t 
heard. 

“What was interesting to 
me was when I did employ 
the written word, whether in 
class or in play, I felt like I was 
heard. I wasn’t regarded as a 
small girl. I was a voice that had 
something to say. Honestly, I 
think it was that. 

“Also, I was lucky that we 
grew up in a house full of books. 
One of the most frequent drives 
downtown into Lethbridge was 
with my dad to go to the library, 
so we had access to the written 
word all the time, Which is 
pretty cool.” 

Making things up came early 
for her. 

“I remember the first time I 
ever felt singled out for having 
written something. It was a 
fictionalized account of hearing 
the news that my mother’s 
mother had passed away, which 

she had. I can’t remember just 
what the assignment was, but 
I remember I felt that I didn’t 
have anything that was based 
in real life, so I fictionalized my 
own life. This was probably in 
about Grade 2. 

“The teacher was so moved 
by my account of running to 
the basement and crying alone 
in my room – it was all very 
dramatic. She watched me put 
it in my school bag and she told 
me to be sure that I showed it to 
my mom - and I thought ‘Errr - 
made up.’”

That talent for creation 
helped her in school when she 
was less than inspired by the 
work.

“It became a sort of thing for 
me to do throughout school, 
and I was pretty lucky because I 
always had at least one teacher 
who kept my interest, but there 
was one year (“Teenager? I 
ask. “Yeah,” she says with a 
grin.) when I really wasn’t too 
interested in the approach 
of any of my teachers. And it 
became a challenge for me to 
hand in written assignments, so 
I would fabricate book reports.

“ I invented all kinds of 
things, and did great. So I found 
a creative way to stay engaged 
in the work anyway.”

Her interest in acting also 
began around Grade 2, when 
she was cast as the witch in 
a version of the Snow White 
story for a Christmas play. She 
had wanted to be cast as Snow 
White but she found that the 
witch was way more interesting 
and she even got to turn into a 
dragon.

“Again I felt like after the 
show people were coming up 
to me and telling me I was so 
wonderful, and so once again I 
was being seen and being heard, 
being acknowledged. So that 
seed was planted early, and 
then I found the theater section 
at the downtown Lethbridge 
library and just randomly 
pulled anything that had 
dialogue in it.

“Then I had a great drama 
teacher in junior high named 
Norma Hoppens. She just really 
served the creative impulses 
way beyond the resources that 
we had at hand. 

“The drama room at the time 
was in the old storage room for 
the Phys. Ed. department, so it 
wasn’t pleasant. It smelled like 
Phys. Ed. equipment, but she 
made it a really great place to 
be.

 “Acting seemed like the most 
obvious thing to be, and didn’t 
occur to me that writing could 
be a thing to do or a way to live, 
until later on another teacher 
did tell me that was possible to 
make a living as a writer, that it 
could be an option.”

Writing did become a way to 
give herself plays to perform in, 
in a Toronto that seemed to be 
crammed with would-be actors. 
At this point in her career it’s 
been ten years since her first 
play was produced. 

Beagan sees herself as being 
quite shy and so coming to 
Dawson was a bit of a challenge. 
She says she knew she was 
going to have to push herself, 
challenge herself to be more 
outgoing, to do things she 
wouldn’t normally do. This 
included going to a house party 
put on by people she didn’t 
really know, and lining up an 
opportunity to go mushing.

The gift of time was a big 
part of the residency, but for 
her it was expressed a little 
differently than for some other 
writers. 

“One of the interesting things 
about being a theater artist 
is that do you what you do 
for so little money that you’re 
constantly working, either 
working on the thing you’re 
doing, or working on getting 
the next thing to do, so it’s kind 
of unrelenting. This goes to 
the extent that a lot of theater 
artists don’t even get out to see 
a lot of theater. They’re working 
all the time. 

“So here, it’s amazing just 
to have the luxury of going 
for a walk for two hours. Just 
walking down and listening to 
the river. When it was freezing 
up, the sound of that was just 
unbelievable. Just having the 

Tara Beagan enjoys tea and a conversation in the kitchen 
at Berton House.

time just to breathe, and take 
in the world, has been just been 
pretty great.”

She worked on several 
projects during her stay, as is 
her habit. 

“I have five on the go. I find 
it helpful to have many on the 
go because they’re in different 
stages of existence. If you’re 
kind of done digging through 

microfilament archives, you 
can actually go and get back 
to actively typing out a whole 
different thing on completely 
different subject matter. 

“And if one thing is very dark 
and it’s wearing on you, it’s 
taxing your energies, your soul, 
and your spirit, it’s useful to 
have something a little bit more 
fun on the go as well.”

submitted by cathie 
findlay-Brook/rPaY

Legend has it that Norwe-
gians are born with little skis 
attached.  The fact behind this 
legend is that, in the country 
where skiing was born, Nor-
wegians believe that skiing, 
much like walking, is instinc-
tive and so natural from birth 
onwards.  

A child - any child - is born 
a skier.  Skis sliding on snow 
are just another form of play 
and a way to explore the world 
around them.

Now in its 10th year the 
Dawson Community School 
Cross Country Ski Program 
that began with program-
ming for Kindergarten, Grade 
1's and 2's has been extended 
to all grades in the school.  A 
windfall opportunity landed 
in Dawson last spring when 
KATTS (Klondike Active 
Transport and Trails Society) 
got word that a ski area down 

south was unloading a whole 
suite of cross country ski gear 
at record low prices.  With a 
assistance from our partners – 
RSS, the Rec Department, the 
Rec Board, and Cross Coun-
try Yukon KATTS purchased 
100 sets of gear to outfit the 
school, and augment the Rec 
Department’s rental gear. 

Why are children so natural 
on the snow?  Snow means 
slipping & sliding, it means 
swooshing down hills, it 
means going fast.  When they 
are playing in snow they pick 
up skills needed to move 
around effectively on snow 
for the rest of their lives.  But 
above all it is their attitude 
that counts.  Children have 
few of the hang-ups and fears 
that older youth or adults have 
about being beginners, seem-
ing foolish, falling, getting 
twisted up, impressing others, 
or doing things perfectly the 
first time out.  Most of the 
time they just want to have 

fun! Starting children at a 
young age on skis means they 
gain skills needed to develop 
a life-long love of all winter 
sports

This year's cross country ski 
program was made possible 
with gear from the Klondike 
Active Transport & Trails 
Society and local trained ski 
coaches through RPAY.  The 
program focuses on FUN-
damentals, learning skills 
while having fun!  Younger 
grades will be skiing in the 
school yard, around town and 
on the dike.  Older students 
will be navigating the Moose 
Mountain Ski Trails and River 
Loops.  Watch for little skiing 
gnomes at road crossings!

By offering cross country 
skiing in the school as a com-
munity we are developing a 
'Life-long Learning'  love of 
winter sport and achieving 
RPAY's goal of 'Active Living 
for Life'. 

'Born to Ski'  ~ with Recreation and Parks 
Association of the Yukon 
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CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

Tune your dial to 106.9 FM or 
Cable Channel 11 (Rolling Ads) in Dawson City,
or listen live over the internet at www.cfyt.ca!

MONDAY TO WEDNESDAY 

1 to 5 p.m. Manager’s Mix - Mr. Manager

THURSDAY

5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends

7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P

8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon

9 to 10 p.m. Trenchtown 1G0 - Ricky

FRIDAY

2 to 3 p.m. Southside City Swag - Chris 

3 to 5 p.m. On the John - John

8 to 9 p.m. Dancing Alone - Sarah

9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY

3 to 4 p.m. The Cat’s Meow

4 to 5 p.m. He Played, She Played - Gaby & Dan

5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph

7 to 10 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams

SUNDAY

7 to 8 p.m. Back on the Air - Andrew

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Alyssa Friesen, Dan Davidson
layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson
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booKends
by dan davidson{ }International 

intrigue 
comes to 
the Klondike
Gold Web
By Vicki Delany
Dundurn 
322 pages
$17.99

1898 was an exceptionally 
busy year in the Klondike. In 
fact, it was an exceptionally 
busy spring and summer, for 
that has been the time frame 
for all four of the Klondike 
mystery series novels. 

While Dawson may have 
been free of any murders at all 
in real life, Fiona MacGillivray 
and her immediate circle 
of associates have had to 
deal with a dead dancer, an 
attempt on our heroine’s life 
and a kidnapping into the 
bush in search of a mythical 
motherlode. 

This one begins with a 
bloody murder in the alley 
behind Fiona’s Savoy Saloon 
and Dance Hall.

“The last thing he saw in 
this world was world was my 
shocked face.”

Why did the murdered man 
breathe out her name with his 
next to last breath, and why 
did he use the last one to say 
“Culloden”? And in telling the 
NWMP all that she knew of 
the man’s last moments, why 
did she omit that last bit of 
information?

There are generally three 
narrative strands in these 
books. We get Fiona in the 
first person. Angus, her 12 
year old son, gets the third 
person treatment, as does 
Corporal Richard Sterling, the 
man who may one day become 
her significant other. The 
interweaving of these points 
of view means that we very 
occasionally view the same 
scene from more than one 
perspective. 

Of Fiona, we know that she 
was born to a servant family 
in Scotland, but got a first class 
education by virtue of being 
befriended by the local laird’s 
daughter, gaining a refined 
English accent in the process. 
At a young age tragedy befell 
her family and she was cast 
upon her own resources, 
living for a time with a group 
of gypsies, and leaving them 
when the potential for harm at 
the hands of one of the young 
men became too great. 

This continuing development 

of her backstory comes to 
us courtesy of events in the 
present triggering memories 
of the past.

In this book’s flashback 
sequences we learn that 
she spent a number of years 
as a street beggar under 
the tutelage of a Fagin-like 
character who ran a kiddie 
crime family as well as a 
brothel. Good looks and 
refinement would eventually 
gain her entry to the homes of 
the well to do, where she was 
a successful thief, keeping a 
step ahead of discovery by 
moving on.

She moved on to Toronto 
where she and Angus (we 
have yet to learn of his 
origin) lived for a time before 
deciding to try out the Gold 
Rush in 1897. A short stay 
in Skagway convinced her 
that it was no place for her 
and Angus. Along the way 
north she formed a business 
partnership with Ray Walker, 
and together they founded 
the Savoy in Dawson. 

There are a number of 
ongoing plot strands that 
began in the earlier volumes 
and weave their way 
through this book. Fiona 
has a continuing feud with 
one of the local madams 
on Paradise Alley, and that 
leads to an attempt on her 
life. The arrival of a lady 
photographer, Ellen Jennings, 
leads to Angus taking on 
a second summer job and 
appears to drive a wedge 

between Fiona and Sterling, 
who have been inching closer 
together during the months 
they have known each other.

As Sterling works to solve 
the murder mystery, other 
plots are swirling around the 
town. What is one to make 
of Count Nicky, the Russian, 
who seems intent on a hair 
brained scheme to wrest the 
Yukon from Canada and make 
of it and Alaska a new Russia, 
to escape from the tyranny of 
the Czar? Then there’s a group 
of warmed over Fenians, still 
bent on punishing Britain for 
all it has done to the Irish by 
somehow causing a revolution 
in Canada. 

So, while there is a murder 
at the beginning of the 
book, much of the thriller 
action is provided by the 
presence of spies, both 
foreign and domestic, and 
agent provocateurs intent on 
mischief that go far beyond the 
confines of peaceful Dawson 
City. 

Delany keeps busy producing 
books at the rate of about one 
a year. Aside from the four 
Klondike books, there are six 
in the Constable Molly Smith 
series, set in a town modeled 
after Nelson, BC, three 
standalone suspense novels, a 
book for reluctant readers and, 
most recently an entry, under 
the pen name of Eva Gates, in 
the mystery genre known as 
the “cozy” style, with the title 
of By Book or By Crook.
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

daWson  communitY chaPel: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.
st. Paul’s anglican church: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

manY rivers: Counselling and Support 
Services for individuals, couples, 
families or group counselling.  A highly 
confidential service now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
dawson@manyrivers.yk.ca.   See our 
website at www.manyrivers.yk.ca. 

st. marY’s catholic church: 
Corner of 5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 5 p.m., Tues. 
7 p.m., Wed. to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father Ernest Emeka 
Emeodi for assistance, 993-5361.

SUPPORT

busIness dIreCTory

alcoholics  anonYmous: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

ClassIfIeds

FOR RENT
office & storage sPace for rent: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

open positions:  
Bartender
Camp Cook (anticipatory)
Cashiers
Chefs
Cook/Line Cooks
Cook
Dishwasher
Guest Sales & Services
Heavy Equipment Mechanic
Housekeeper/Room Attendants
Houseperson
Janitor
Maintenance Helper
Mine Business Manager
Mine Supervisor/Operator
Night Auditor
Restaurant Manager
Sales Representative
Servers
Sous Chef
Stock Person
Substitute Teachers

Positions with closing dates:
Preschool Early Childhood 
Educator:  Feb 11 @ 4
Registered Nurses:  Feb 13 @ 4
Server:  Feb 13 @ 4:30
Dealer:  Feb 13 @ 4:30
Door Security:  Feb 13 @ 4:30
Bank Cashier:  Feb 13 @ 4:30
Assistant Project & Event 
Coordinator:  Feb 16
Carpenter:  Feb 26
Senior Administrative Assistant 
& Administrative Assistant 
thru Centralized Recruitment & 
Certification Process:  March 3

student/youth:
Y2C2 Crew Leader, Green Team 
Special Projects Worker, Green 
Team Steward, CAT Camp 
Assistant:  March 2
Y2C2 Field Worker:  May 29

Positions out of town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

Classified advertisements are $6 per insertion. Submit 50 words (max) to klondikesun@
northwestel.net.

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
Water licences/ land use Per-
mits for Placer mines: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

klondike outreach is oPen 
from mondaY to fridaY
9 a.m. to 12 P.m. 
& 1  P.m. to 5 P.m.

Contact info
phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
www.klondikeoutreach.com
e-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Advertise your business card!

OTHER
free motorcYcle: A 1988 Honda 
GL1500 motorbike for give away to a re-
sponsible person at no charge due to the 
sudden death of my son. If interestsed 
contact lee.george2@gmail.com



P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon, Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

 
 
 
 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

 
The City of Dawson is seeking interested people to serve on the Heritage 

Advisory Committee 
 
The Heritage Advisory Committee is made up of three to five residents of the City of Dawson 
 
Duties and Responsibilities: 
The Heritage Advisory Committee  

• has the responsibility to consider and make recommendations to Mayor and Council on the 
heritage aspects of municipal development 

 
• hears all matters referred to the Committee to ensure compliance with the Zoning and Heritage 

Management Bylaw #09-03, Heritage Bylaw #09-04, and Heritage Fund Bylaw #09-05. 
 
Qualifications: 
A positive commitment to the development of Dawson 
An ability to exercise fair and unbiased judgment 
Resident in the City of Dawson for at least one year 
 
Desirable, but not required: 

Knowledge of Dawson’s history and of historical architecture 
Knowledge of municipal issues regarding development and land use planning 
Knowledge of the construction industry.  
 
Submissions must be received by 5:00pm Thursday, the 31st of July, 2014 at the City office. 
If you or anyone you know is interested or needs more information, please contact Micah Olesh at the City 
of Dawson, 993-7400 ext. 414.   
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