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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
Coffee House/open MiC: Odd Fellows Hall, Feb. 7. All donations to assist 
Dawson Families in Need.
Dawson City Curling Club 116tH annual international bonspiel: 
February 6-8 at the Curling Club.
yukon Quest: Dawson City layover February 10-14.
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)
stuDent exHibition youtH art enriCHMent 2014: At Robert Service 
School. January 14 - 30. The ODD Gallery is pleased to partner with Robert Ser-
vice School in the presentation of artwork created during KIAC's 2013 Youth Art 
Enrichment program. Stop by RSS and check out the Yukon's talented young art-
ists. 
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.
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.

in dawson now:
sEE and do
What to

HatHa yoga witH joanne van nostranD: Tuesdays and Thursdays, 5:30-7 p.m. 
E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

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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Premier and 
ministers showcase 
Yukon’s mining 
industry at Roundup

WHITEHORSE (January 23, 2015) —Premier Darrell Pasloski 
and three Cabinet members will attend the Mineral Exploration 
Roundup in Vancouver next week to meet with industry 
representatives and showcase Yukon’s commitment to the 
industry.

The premier will be joined by: Minister of Energy Mines and 
Resources and Highways and Public Works Scott Kent; Minister 
of Economic Development Stacey Hassard; and Minister of 
Environment Wade Istchenko.

“We are proud of Yukon’s rich mining heritage, and from that 
foundation we are committed to building a strong and long-lasting 
industry in the territory,” Pasloski said.

Yukon’s attendance at the four-day event is an opportunity for 
members of the industry to meet with government ministers and 
officials, and for Yukon government geologists to present their 
latest research and findings.

“Roundup is the prime venue for the talented team at the Yukon 
Geological Survey to highlight their cutting-edge geoscience and 
mineral resource expertise to industry and to their peers,” Kent 
said.

In addition to Yukon government promoting its advantages 
as a place to explore and mine, there are several Yukon-based 
businesses that exhibit their skills and services at the conference.

“The investment potential in Yukon remains very strong,” 
Hassard added. “We are proud to support the companies that do 
business in Yukon and we will continue to expand our reach to the 
global audience.”

The Mineral Exploration Roundup, organized by the Association 
for Mineral Exploration British Columbia, runs from January 26 
to 29. At the 2014 event, 6,600 participants from 37 countries 
attended.

Premier Pasloski and former Minister of Economic Development 
Currie Dixon also attended the Vancouver Resource Investment 
Conference last Sunday, where they spoke to guests at the opening 
of the Yukon Pavilion. The event, sponsored by Cambridge House, 
is the largest resource investment conference in the world 
and provides a valuable avenue to promote Yukon’s resource 
opportunities.

Respected Yukoner joins Premier’s Staff 
Press Release 

WHITEHORSE (Jan. 22, 2015) —Yukon Premier Darrell Pasloski is pleased to announce that long-
time Yukoner Geraldine  Van Bibber will join the Yukon Party Cabinet and Caucus team as Senior 
Community Advisor.  

“Ms. Van Bibber brings extensive and wide-ranging experience to this newly-created position,” 
said Pasloski. “She has served Yukoners with distinction in her previous leadership positions 
such as Commissioner of Yukon and her current role as Chancellor of Yukon College, as well as 
numerous other positions on various boards, councils and commissions. She also has highly-valuable 
experience as a business person and public servant and will be a great asset to our team.” 

 Born and raised in Dawson City, Van Bibber is of Tetlit Gwich’in and Irish descent. 
In addition to serving as Yukon Commissioner and Yukon College Chancellor, she has worked in the 

Yukon Department of Finance, was a business partner in a family tourism company, played a key role 
in the development of the Yukon travel industry and was instrumental to the formation of the Yukon 
First Nation Tourism Association.  

“I am very excited to be taking on this new challenge with the Yukon Party Cabinet and Caucus,” 
said Van Bibber. “I share the goals of Premier Pasloski and his government and am convinced that the 
territory is moving in the right direction under his leadership. I look forward to contributing to even 
stronger relationships between the Yukon Party government and communities across the territory.”

Van Bibber takes on her new position as of February 9, 2015.

Yukon Legislative Assembly Select Committee 
Regarding the Risks and Benefits of Hydraulic 
Fracturing is released
NEWS RELEASE

WHITEHORSE (January 19, 2015) – Today, Patti McLeod, Chair of the Select Committee Regarding 
the Risks and Benefits of Hydraulic Fracturing will present the Committee’s final report to the Hon. 
David Laxton, Speaker of the Yukon Legislative Assembly. The report will then be electronically 
distributed to Yukon’s MLAs, and released to the public.

The Committee’s report will be posted on the Yukon Legislative Assembly’s homepage at: http://
www.legassembly.gov.yk.ca/

As the Committee ceases to exist once its report has been presented to the Speaker, the Speaker 
will table the report in the House when the Legislative Assembly next sits.

The Committee would like to thank the many individuals and organizations who expressed their 
views to the Committee through written submissions, and at the Committee’s public proceedings 
and public hearings.

The all-party Committee was established on May 6, 2013 by a motion carried in the Yukon 
Legislative Assembly. In addition to Ms. McLeod, the Committee’s membership is comprised of Lois 
Moorcroft (Vice-Chair), Hon. Currie Dixon, Darius Elias, Sandy Silver, and Jim Tredger.

In the course of its work, the Committee held four days of public proceedings, thirteen public 
hearings, and over forty Committee meetings.

Information about the Committee, including written submissions, and transcripts and audio of the 
public proceedings and public hearings, is available at  http://www.legassembly.gov.yk.ca/rbhf.html.
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by Dan Davidson

As I feared, the report 
of the Select Committee 
Regarding the Risks and 
Benefits of Hydraulic 
Fracturing is a document 
that will be as widely 
interpreted as the Bible or 
the Koran (Qur’an), with 
various groups staking out 
their ideological ground and 
proof-texting the report to 
prove the righteousness of 
their points of view.

Back when I was getting 
my Bachelor’s degree in 
Sociology my professors 
used to say that any 
consultant who produced 
a study of which the main 
recommendation was that 
more study was needed 
should be made to consume 
his or her three by five cards 
or punch cards (this was 
before personal computers) 
and retire from the field in 
disgrace.

That’s probably not a fair 
judgment to pass on the 
process just concluded, but 
seeing minority reports 
springing out of the main 
report within less than 
48 hours is a fair sign that 
nothing has been produced 
other than the manure 
which will be used to 
fertilize the next territorial 
election campaign.

We’re hearing a new term 

this week: “social licence”. 
It’s being interpreted as the 
will of the people expressed 
through something other 
than the ballot box, as if 
petitions and surveys should 
take precedence over more 
traditional measures of 
public confidence. 

Not that there isn’t some 
logic to the phrase. The 
numbers do seem to indicate 
a strong preference for the 
Peel Commission’s plan over 
the government’s, and there 
was certainly a massive 
preponderance of people 
opposed to fracking during 
the committee's hearings. 

There’s lots wrong with 
our current electoral 
system. I’m personally of the 
opinion that any governing 
party that can’t claim the 
allegiance of the majority of 
those who voted (because 
those who don’t vote should 
simply shut up) should tread 
carefully around the sort 
of language that Premier 
Pasloski and his cabinet 
members have been using 
lately. 

“Public government” is 
one of the other recently 
minted terms that seems 
to say so much but really 
says nothing. A public 
government would, to 
my way of thinking, 
be transparent in its 
operations. It would not fail 

to show up (like those who 
don’t vote) during public 
consultations because it 
knew all along that it was 
planning to ignore the 
results of those deliberations 
and trot out its own counter 
proposals in its own good 
time. 

It would not refuse to 
speak about a subject like 
land planning during an 
election and then produce 
its jack-in-the-box surprise 
afterwards, claiming that 
the mandate for this move 
came from the voters’ 
response to an election 
platform of which this was 
not a plank.

Don’t assume I’m 
necessarily writing in favour 
of the Peel Commission’s 
plan. I’ve said before that 
I think both reports are 
flawed and that a truly 
negotiated compromise 
would not have looked like 
either of them. What I am 
clear about is whose fault 
it is that real negotiations 
never took place. The 
commission was willing; the 
government wasn’t. 

If we are now stuck with 
a lop-sided ruling by the 
courts, a ruling that as far as 
I can tell, gives an accurate 
account of the government’s 
failure to participate, it’s 
clear whose fault that was.

“Coalition” as in the Yukon 

Party Caucus’ references to 
an “Opposition coalition” 
has cropped up in a number 
of press releases lately. This 
is a Harperite formulation 
that came into conservative 
vogue when Mr. Harper’s 
minority government 
nearly got scuppered after 
misreading the fiscal tea 
leaves back in 2008. 

As a bit of political 
misdirection, it sounded 
so righteous and ignored 
Mr. Harper’s own attempt 
to form a coalition to take 
down the Martin minority 
government just a few years 
earlier. As a slur it ignored 
the fact that coalitions 
are entirely legal and 
constitutional and not some 
back door trick for gaining 
power. 

During part of World 
War I, which we have been 
commemorating lately, 
Canada was governed by a 
coalition government known 
by the name Unionist, 
and containing twelve 
Conservatives, nine Liberals 
and Independents and one 
“Labour” member. 

The current government 
of the United Kingdom is a 
coalition of Conservatives 
and Liberal Democrats. 

It happens, Get over it. 
Mess up badly enough and 
you deserve to get taken 
down. 

But is there an Opposition 
Coalition in the Yukon at 
present? In my reading Liz 
Hanson’s NDP would very 
much like to replace the 
Yukon Party and would not 
be interested in sharing 
the throne. Sandy Silver’s 
Liberals have a much more 
extensive rebuilding job 
to complete and will likely 
need to spend a bit of time as 
more than a one man show 
before gaining control of the 
Leg. 

On the other hand, the 
Yukon Party’s fondness 
for using Mr. Silver’s full 
name and placing him 
ahead of the nameless 
members of the NDP in their 
pronouncements would 
seem to indicate that they 
view his ascension as a 
greater threat. 

Sandy winces when 
I say this, but lots of 
people do remember what 
happened the last time the 
Liberals peaked too soon, 
whereas the last two NDP 
governments really weren’t 
bad at all.

To conclude, however, 
it appears that the Select 
Committee’s report is not 
all it was fracked up to 
be. Too bad, even if it was 
predictable. 
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by grace snider

Ted Harrison died 
yesterday at the age of 88.

Back in the late 1970s, Mr. 
Harrison was a high school 
teacher of mine here in 
Whitehorse. I remember him 
as a kind-hearted, friendly, 
joyful, passionate - and very 
CREATIVE - person. He 
always had a smile on his 
face and seemed to find the 
time to connect with every 
one of his students.

Ted Harrison looked at 
the sky and found the time 
to praise its unique beauty. 
He coloured and shaped our 
northern world in ways some 
of us could not even imagine, 
even though we saw it with 
our own eyes every day. He 
saw it differently and boldly 
brushed it into wild shapes 
and coloured it with the full-
spectrum. He quenched our 

“I believe that the Yukon is a treasure trove for imaginative lovers of wild places and natural beauty. 
Skies of wondrous hue and variegated cloud formations sweep over ranges of hills and mountains 
which were ancient long before the huge glaciers gouged them. Multitudes of lakes sparkle by 
the roadside and can be found hidden in the remotest valleys. At the height of summer the peaks 
of distant ranges still wear a mantle of snow. It is a land to enchant the eye, stimulate the senses 
and excite the imagination. Whatever the season there are new aspects to ponder and admire. 
Chameleon-like, the Yukon is ever changing and always interesting. In a world which is all too often 
tawdry and insincere, it is a place of beauty, hope and idealism. I have, indeed, finally discovered my 
last horizon.”
- Ted Harrison, The Last Horizon, 1980

Remembering 
Ted Harrison

thirst to see our ordinary 
world in an extraordinary 
way.

I remember Dad telling us 
that Ted Harrison had told 
him that he had painted the 
Snider family in front of a 
church scene in one of his 
paintings. Years later I came 
across that very painting in 
Hawaii while house-sitting 
for some former Yukoners. 
There was my family, in 
colour and in light, the way 
Ted Harrison had seen us.

Today when I take the time 
to look at the sky, it will feel 
a little bit brighter, perhaps 
even a little more colourful, 
as I hold Mr. Harrison close 
to my heart.

With love and gratitude for 
the life of Ted Harrison,

grace

Yukon Government saddened 
at news of the passing of 
Yukon icon Ted Harrison

WHITEHORSE (January 16, 2015) — Premier Darrell 
Pasloski and his Yukon Party caucus colleagues were 
saddened today to  hear of the passing of Ted Harrison.  

“Ted Harrison is a legend in the Yukon and Canadian 
art scene and it is with great sadness we received news 
of his passing,” Premier Pasloski said. 

“His distinct style that portrays the colourful vibrancy 
of our northern skies and captures quintessential Yukon 
will continue to help define our northern identity. His 
legacy will live on through his distinctive art that is a 
treasure to Yukon and Canada.”  

Harrison’s artwork is displayed around the world 
in public and private collections including at the 
University of Victoria, the Government of Yukon Main 
Administration Building and the Prime Minister’s 
residence in Ottawa. He received the Order of Canada 
for his contribution to Canadian culture, however the 
National Gallery of Canada has yet to add Harrison’s 
work to their revered collection.  

“In 2009, the National Gallery of Canada was asked to 
add Mr. Harrison’s work to their collection to capture 
the full range of Canada’s art, including Yukon,” Premier 
Pasloski added. 

“Today, we call on the gallery to revisit their decision 
and acquire his work, which reflects the entire Yukon. 
He is an iconic figure in the Canadian art scene and 
Canadians deserve to have artwork from across our 
nation on display in our national collection.” 

Wanting More of Barnacle Bob
Hello, Public Television recently aired a documentary about the Klondike Gold Rush 

down here in the Lower 48.   It was really great.  There was a guy featured in the 
documentary named Barnacle Bill Hilliard that played piano in the documentary.  
Through Google I found several references to him being a well know piano player 
around Dawson City but I can’t find any CDs of his or anything on Youtube  or 
anywhere.  I’d like to hear more of his music.  Is there any way to contact Mr. Hilliard 
or buy a CD or hear more of his music?

 
tim Mills
Lincoln, Nebraska    

Wombania by Peter Marinacci



story & photo
by Dan Davidson

(Jan. 19, 2015) Jury selection 
in the case of the Crown vs. 
Mark McDiarmid ran over 
two days. Dawsonites were 
crammed like sardines into 
an over crowded Yukon Order 
of Pioneers Hall on Monday 
morning (Jan. 19) until noon to 
listen and respond to the over 
300 names of potential jurors 
that was read out by the Deputy 
Sheriff.

The list included some 142 
people who answered to the 
call, while others were found to 
be travelling, had moved, were 
halfway round the world, were 
only seasonal residents and, in a 
couple of cases, deceased. 

McDiarmid, who is 
representing himself, 
complained that First 
Nations citizens were under 
represented in the polling, but 
was informed that the names all 
came from the territory’s health 
records.

The defendant was seated at 
the right of the hall, as viewed 
from the gallery, wearing a set 
of ankle chains and checking 
off names on his own list of 
potential jurors. 

The Crown indicates that this 
case could run as long as six 
weeks, though Judge Hughes 
was quick to remind everyone 
that it will simply take as 
long as it takes, and that the 
estimate is not a guarantee. 

Due to the length of the trial 
the judge intends to select 
14 jurors, along with two 
alternates. Only 12 can actually 

YOOP Hall packed beyond capacity and cleared by Fire Chief as McDiarmid 
jury selection gets under way

Peter Mansbridge To Address Yukon’s Tourism 
Industry
press release

Whitehorse (January 20, 2015) The Tourism Industry Association of the Yukon (TIA 
Yukon) is pleased to announce that the CBC’s chief correspondent, Peter Mansbridge, will be 
the keynote speaker at TIA Yukon’s annual spring conference and AGM. This year’s spring 
conference and AGM will be held in Dawson City, April 16-18.

In addition to being the chief correspondent of CBC News, Peter Mansbridge anchors 
CBC’s nightly news program The National, all CBC News specials, and is host of CBC News 
Network’s Mansbridge: One on One. In more than four decades with CBC News, Mansbridge 
has become the voice of a nation, and offers a uniquely Canadian perspective on some of the 
most consequential news stories of our time. Delegates at this year’s conference can look 
forward to hearing from one of Canada’s great public speakers, and gaining unique insight 
into lessons learned by Mansbridge during his decorated career, including his views on the 
qualities of a compelling story.

“Peter Mansbridge has a deep appreciation and understanding of all things Canadian, and 
has a great passion for the North”, says TIAY Chair Neil Harling. “We are very excited to 
welcome this Canadian icon to one of Canada’s most iconic places.”

The theme of this year’s spring conference will revolve around storytelling. Mansbridge 
will expound on this theme, providing insightful takeaways on topics ranging from 
Canadian heritage to leadership in business with a presentation entitled ‘Canada and 
Canadians in a Changing World’.

A limited number of tickets to Mansbridge’s presentation will be available for the public to 
purchase. Registration for the conference opens on March 9, 2015; for more details please 
visit tiayukon.com.

For more information, contact: Amy O’Rourke,  Membership and Community Relations 
Officer, TIA Yukon,  (867) 668-3312 or amy.orourke@tiayukon.com.

vote on the final verdict, so the 
jury will be reduced by lot when 
that time comes. 

Mark McDiarmid, 36, 
has been in custody at the 
Whitehorse Correctional Centre 
since October 2011, when 
the alleged altercation with 
Dawson City RCMP took place. 
McDiarmid was shot by police 
during the incident.

He’s facing seven charges – 
damaging a police vehicle, three 
counts of assaulting police 
officers, possessing a weapon 
for a dangerous purpose, 
and two counts of attempted 
murder.

Details of the events, which 
occurred on Oct. 19 and 20, 
2011, are protected by a 
publication ban.

The court was just getting to 
the business of interviewing 
potential jurors when applause 
broke out at the back of 
the room with the arrival 
of Dawson Fire Chief Jim 
Regimbal, who insisted that the 
proceedings come to a halt and 
the room be cleared as it was 
well over its carrying capacity 
and constituted a “ridiculous” 
fire hazard.

Apparently some of the folks 
in the audience had texted 
Regimbal that he really needed 
to come and take a look at the 
situation. The crowd had filled 
all the chairs including those 
set aside at the front for the 
jury. It had lined the walls on 
both sides of the room, filled 
the cloak room hallway and the 
spilled onto the deck outside 
the building. During the roll call 
of citizens, people at the back 

assisted the deputy by checking 
in those areas for those who 
could not be seen and, in the 
very poor acoustics on the 
room, could not hear their 
names being called out.

McDiarmid pointed out that 
it had been his preference 
to hold this gathering in the 
much larger Tr’ondëk Hwëch’in 
Community Hall.

Regimbal stated that he was 
not leaving until there were 

not more than 60 people in the 
hall and so the court clerk was 
instructed to draw 20 names 
for immediate interviews and 
another 30 for a second set to 
begin at 2 p.m.

Hearing many grumbles of 
“not coming back” when she 
announced that everyone else 
would have to reappear the 
next morning at 9:30, the judge 
announced that she would issue 
arrest warrants for any one 

who did not come as required 
by law.

Even with the potential jurors 
being interviewed in groups, 
that will still end up with too 
many people in the hall on 
Tuesday, and Regimbal says 
he will force the trial to move 
elsewhere if necessary.

(It did not turn out to be 
necessary. We had a photo of the 
packed room, but were advised 
that it might be breaking court 
protocol to print it. ) 
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by Dan Davidson

Jury selection was nearly 
complete by about 12:30 on the 
second day (Jan. 20) of Mark 
McDiarmid’s trial in Dawson 
City. Six jurors were selected 
on Monday and the remaining 
eight, plus two alternates, were 
picked on Tuesday.

As promised, Fire Chief Jim 
Regimbal was on site at 9:30 to 
make sure that the court did not 
repeat Monday’s violation of the 
fire safety regulations, but the 
court had got the message the 
day before. 

Judge Elizabeth Hughes 
retained 50 citizens for the 
morning’s jury selection 
exercise, dismissing the rest 

McDiarmid Jury Selection completed on Second Day
until 1:30 in the afternoon. 

By 12:30 the main jury 
contingent, set at 14 for this 
trial, had been selected, plus 
one alternate juror. The number 
of 14 is unusual, and the judge 
said the jury would have to be 
reduced to the more standard 
12 when it came time to render 
the final verdict. 

Potential jurors were let go 
for a number of reasons. Some 
were found to be unacceptable 
by the two “tryers” on the 
existing jury, having answered 
in the negative about their 
ability to come to an unbiased 
decision in the case based solely 
on the evidence presented in 
the trial. 

One person was exempted 
from duty as being over the age 
of 65. One man was exempted 
because his wife is likely to 
have to travel to Whitehorse to 
give birth during the projected 
six weeks set aside for the case. 
Several persons had travel 
plans already booked that fell 
within the time frame, while 
others had scheduled medical 
treatments, procedures or 
operations that hit the same 
dates. A couple of people had 
ongoing health issues that 
rendered them unsuitable. 

Some people had jobs for 
which they were essential 
personnel and could not be 
replaced: a worker at the 
Macdonald Lodge Seniors home; 

another who operates the snow 
plough at the airport. After 
one of the key personnel at the 
Klondike Visitors Association 
was selected, a second KVA 
worker was excused on the 
grounds that it would have shut 
down some essential seasonal 
work at the office. 

Other candidates were 
deemed to have too close 
a relationship to either 
McDiarmid or to some of the 
witnesses on either side of the 
case. Members of the Canadian 
Rangers were dismissed. 

Some people made it all 
the way through the judge’s 
questions about bias and were 
found acceptable by both 
“tryers”, only to be “challenged” 

by either McDiarmid or Crown 
Prosecutor David McWhinnie. 
Neither counsel is required 
to explain what moves them 
to issue a challenge, so the 
selection process remains 
rather mystifying to the gallery.  
Most challenges were issued by 
McWhinnie. 

After two days in the Yukon 
Order of Pioneers Hall, the trial 
will now move to the court 
room in the Old Territorial 
Administration Building, 
which is currently the home 
of the Dawson City Museum. 
The Dawson Court Registry is 
located in the north end of the 
building.

story & photo
by Dan Davidson

 “I was shook up. It was the 
most scared I’d ever been,” 
said Sgt. David Wallace, 
speaking on Jan. 21, and 
describing his reactions on 
October 19, 2011, the day 
that Mark McDiarmid came 
at his police truck with a 
sledge hammer, smashing 
the driver’s side headlight, 
denting the fender and putting 
a hole through the windshield 
directly in front of where 
Wallace was sitting. 

Wallace had retreated back 
into his vehicle when what he 
thought would be a routine 
contact with McDiarmid 
suddenly went sour. Wallace 
had sought out McDiarmid 
to have him come to the 
detachment and settle some 
issues related to his bail 
conditions. He had spoken 
with McDiarmid about a 
similar matter back in August 
without it creating any sort 
of altercation, so he had been 
taken by surprise when the 
latter had reacted negatively, 
had rummaged in the cab of 
his truck and had pulled out a 
blue sledgehammer. 

Wallace, who had exited his 
truck to talk to McDiarmid 
outside his mother’s home on 
Boutillier Road, had begun to 
retreat to his vehicle when 
McDiarmid appeared angry 
and uncooperative. 

He told Crown Prosecutor 
David McWhinnie that his first 
thought was that McDiarmid 
was reaching for a rifle. He 
didn’t know just why that 
came to mind, since his 
relations with the man had 
been cordial up to then. Earlier 
in August, before the first bail 
incident, he had stopped to 

assist McDiarmid when his 
truck quit on Pierre Berton 
Drive, and had used the police 
truck to tow him to a safer 
parking place. 

He conceded that his 
thoughts were no doubt 
coloured by news of an 
incident that had occurred 
to a colleague in another 
community.

With Wallace backing his 
truck out of reach, McDiarmid 
exited the other end of the 
short residential road on to 
the Klondike Highway and 
headed south across the 
Ogilvie Bridge. Wallace, in his 
damaged vehicle, returned to 
the Front Street detachment 
and reported the events to his 
superiors in Whitehorse. 

Wallace went on to describe 
in some detail the events of 
the next day, during which 
six officers, in three vehicles, 
attempted to apprehend 
McDiarmid in the area of 
the North Fork Road and 
Dempster Highway. Acting on 
information that the suspect 
was working in a woodlot 
fairly near the Tr’ondëk 
Hwëch’in’s R22 compound, 
the police planned to box him 
in on the side road, deflate 
his tires with a spike belt if 
he attempted to run, and take 
him into custody. 

The plan was somewhat 
frustrated by poor 
communications. The police 
radios needed a repeater 
boost in order to allow them 
to communicate with each 
other and they had to relay 
from vehicle to vehicle as 
the hours wore on towards 
twilight and darkness on that 
October evening. In the event, 
McDiarmid rolled over the 
spike belt and continued to 
the junction of the North Fork 

Road and Dempster Highways, 
turning north before coming 
to a stop.

He was closely followed in 
a police car by Constables Jeff 
Nielson and David Marentette, 
who pulled up behind him 
when he came to a stop. By 
then, Wallace and Const. 
McIntyre had cleared away the 
spike belt and begun to follow 
the other two vehicles. Wallace 
said he was exiting his vehicle 
when he heard the others say 
that shots had been fired.

In the Crown’s summary of 
the events, Prosecutor Jennifer 
Grandy had earlier described 
how McDiarmid came out of 
his truck, threw a jar filled 
with some gasoline compound 
at the constables and 
advanced on them with what 
turned out to be a splitting 
maul, but which Wallace 
thought at the time was a large 
axe. 

Wallace said that Nielson 
fired two shots and 
Marentette fired one. 

He approached McDiarmid, 
who was lying on the ground, 
and tried to ascertain the 
extent of his injuries. The 
man said nothing at first, 
but did eventually complain 
that his hands, cuffed behind 
his back, were getting cold. 
Wallace observed that he was 
sweating and, concerned that 
he might be going into shock, 
had him conveyed to the rear 
of one of the police cruisers, 
to keep him warm while 
they continued to look for his 
wounds. They only located 
two of the three.

One of the cruisers had been 
dispatched to get to within 
radio range in order to request 
an EMS ambulance, which was 
reported to be on its way, but 
Wallace decided it would be 

best to go and meet it, which 
they did about 35 minutes 
later, just north of the Dawson 
City Airport. 

Later examination at the 
Dawson City Health Centre 
(this happened before the new 
hospital was built) revealed 
McDiarmid was shot twice 
around his right hip and once 
in his left shoulder.

Cpl. Dave Morin (since 
promoted to Sgt., and now 
in charge of the Dawson 
detachment) was left on the 
Dempster to secure the scene, 
and isolate the constables in 
separate vehicles while they 
recorded the event separately. 
He also confiscated their duty 
belts, which Wallace said was 
standard procedure in such 
cases.

The pair, who are no 
longer posted in Dawson, 
were cleared of any wrong 
doing just over a year later 
in a report from the Alberta 
Serious Incident Response 
Team (ASIRT).

Earlier in the day, Judge 
Elizabeth Hughes instructed 
the jury in the niceties 
of court procedure, their 

Sergeant had the fright of his life, he tells the court

The Old Territorial Administration Building, which was the 
Yukon's original Legislature, also served as a court house, with 
the chambers converted for that purpose. In this photo the three 
windows to the right of the entrance on the second floor are the 
windows of the court room. 

duty to deliberate only on 
the evidence presented and 
clues by which they might 
be expected to evaluate 
testimony. 

Wallace’s testimony took 
up the rest of the morning 
and continued after the noon 
break until 4:30. 

A good deal of the crown’s 
questioning had to do with 
the exact locations where 
events took place, the special 
relationships between the 
various officers and the 
accused, identifying marks 
on the various vehicles and 
lots of physical minutia. There 
was much repetition, as well 
as identification of locations 
on sketch maps and aerial 
photographs. 
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press release

Businesses that don’t 
have strong privacy 
controls risk losing their 
competitive advantage in 
today’s increasingly privacy 
conscious marketplace, Privacy 
Commissioner of Canada Daniel 
Therrien warns as countries 
around the world mark Data 
Privacy Day, January 28th.

But it’s a message that isn’t 
just for major companies. It’s 
for the thousands of smaller 
businesses operating across 
Canada in tiny towns and 
bustling metropolises from 
coast, to coast, to coast. In fact, 
98 per cent of companies in 
Canada employ fewer than 100 
people. 

“I understand that smaller 
businesses face many 
compliance pressures on top 

of day-to-day operational 
demands, but strong privacy 
practices are not just good 
for customers; they’re good 
for the bottom line,” says 
Commissioner Therrien.

“Canadians are telling us 
that they prefer to do business 
with companies that have good 
privacy practices.”

About a third of all private 
sector privacy complaints 
under Canada’s federal private 
sector privacy law, the Personal 
Information Protection and 
Electronic Documents Act, 
appear to involve smaller 
businesses.

Landlords, hotels, real estate 
agencies, collection agencies, 
travel agencies, independent 
local retailers and financial 
planners are among the types 
of businesses in the community 
that are at the centre of these 
complaints.

Commissioner Therrien says 
businesses often don’t realize 
that what they’re doing could 
create unnecessary risks for 
privacy.

Many grievances about 
smaller businesses involve 
things such as the improper 
use or sharing of a person’s 
information. This can be as 
simple as a misdirected letter, 
he says, and as serious as an 
employee snooping into a 
client’s personal file.

“Smaller businesses need to 
ask themselves what proactive 
measures they are taking to 
safeguard the privacy of their 
customers and to mitigate data 
breaches,” says Commissioner 
Therrien.

“As we mark Data Privacy 
Day, I would encourage 

all businesses to use this 
opportunity to take stock 
of, and strengthen where 
necessary, their privacy 
practices. My office is here to 
help.”

Key steps to get on the right 
privacy track include:

•	 Limit the amount 
of customer information 
you collect to what is 
necessary for the purposes 
of delivering a product or 
service.

•	 Make it clear to 
customers in an easy-to-
understand privacy policy 
why you need and how 
you’ll handle their personal 
information.

•	 Know exactly what you 
collect, how it’s stored, who 
has access to it, how long it’s 
kept and when and how it’s 
discarded.

•	 Train staff on the 
importance of privacy 
protection. 

•	 Don’t collect sensitive 
information, such as health 
or financial data, if you don’t 
have to.

•	 Respond to customer 
requests for access to their 
personal information and 
designate a point person 
to respond to customer 
questions about privacy.

For more tools on privacy 
protection, visit www.priv.gc.ca/
business. 

Strong privacy practices are good for 
business, says federal Privacy Commissioner

Roache's Corner by Mike Roache
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Authors 
on 8th
2014 

Poetry
submissions

the Miner’s specter
by al sider, Dawson City

Many years ago, when I was but a lad
I heard a tale which made me to feel afraid, lonely 

and sad.
It was a tale which held me, ere in its tight grip

And made me to be startled, each time the faucet 
would drip.

It was a tale about an old Klondike miner
Who spent all that he possessed, in his attempt to 

make life finer.
He worked long days, at back-breaking toil

Thawing ground, washing soil,

When without warning, he suddenly fell dead
And the ground buried him, all but his head.

Months or years passed by, with none coming by
And then one day his mine another did spy.

He started to dig, and he heard a groan.
He shook it off; he gave a moan

And shovel in dirt, returned to his work.
He worked all day, hearing howls and moans,

Until at last, he uncovered the bones.
And he spent the night, in the fire’s warm glow

When all at once, a specter did show;
It had the form of a man, riddled with age,

With hair that made it look like a gentle old sage.
Its eyes, dark and shallow,

Made the miner much  less fallow.
The miner cursed and yelled,

“You dead old man, belong back in Hell!”
The specter roamed from hill and dale

And as it went, it loosed a deafening wail.
The miner shook as he sat in the fire’s glow.

And the specter seemed to walk along a straight row.
The miner watched, as the specter stopped

Right over the place where the bones had dropped.
The miner arose, crept to the hole.

With his walking stick he used as a pole
He jabbed at the specter, to see if it was real

And passed right through it; he felt like a heel
He jabbed at the bones to see what would happen

And quickly decided it was not the best action.
The specter then made a blood curling shrill.

The miner jumped up and felt very ill.
He was whiter than pale his heart began to stutter

He thought to himself, “I must not mutter,
Get rid of these bones, should make me feel better

And maybe this specter will release my fetter.”
Resolving to free himself of specter and bones

Of the miner he thought might be one called Jones.
He would gather them in the morning light

When darkness left and he would have sight.
This April month, the nights get shorter.

As daylight approaches he feels like a porter.
Wide awake the whole night through
He filled his belly with left over stew.

He went back to the hole, no specter in sight.

He dug up them bones with all of his might.
He said to himself, supposing the specter might hear,

“I will bury you proper, so I need not fear
Beside the tall willow close to the Great Yukon

If you will let me be, so my mining can go on”
As the miner thought to himself, “Maybe then, this 

spook can get his rest
And I can come out, among the best!”

So next day, bright and early

The miner gathered the bones so surly,
Made a box and lined it with  hay and straw,

And a lid from logs he’d saw.
He laid those bones within with care

And he hoped his gold he needn’t share.
Into town he went that night, 

To get a preacher, swift and light
To say some prayers and free himself

Of this specter, spirit, ghost, Gin or elf.
When he returned to his claim next day
All his belongings were strewn astray,
‘Cept the box of wood, straw and hay

That alone boldly sat untouched, unscathed
And even the pit appeared as being re-paved.

The preacher never seen such a thing
And the miner was certain he would take his wing.

The preacher never flew
Only looked pale and his hair it grew.

But he went straight to his work,
A duty he would not shirk.

The grave it was shallow
But the preacher called it Hallow.

"Good enough for the bones of this poor soul
As we lay him to rest as is our goal.

Praying and singing, we say our farewell
With hopes that he heeds what we’re trying to sel.l
The specter he joined us as we sang beloved songs

And caused us to think we’d done something wrong

We lowered the box and covered it with pay-dirt
A little something we thought could not hurt.

I continued to prospect and mine
And that specter would show up from time to time.

Well, I still sees him now and then
And he is not malevolent but peaceful again.

He now only comes when the moon is full
And my dogs get ready to pull.

He laughs and he jumps seemingly with joy
Every time my lead dog is a boy.
I don’t see him much any more.

I wonder if he’s feeling sore.

Maybe he’s just a waiting for me
To join him later, wait and see.

Ninety years passed since I first seen him
And maybe by now my eyes have dimmed.

I’m no longer on that claim. 
Living in town is my new aim.

But I must admit, I can feel him at my back
What else is there that I lack?

I am ready to join my friend
Maybe tonight is the end. 

the night that 
Digger Dan Died

by isabel Coles, bristol, england

The cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

Over twenty years Dan had toiled
As the mighty Yukon roiled,

But not a grain had he ever found
In that frozen Klondike ground.

The cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

But Digger Dan he was no quitter
Even though the cold so bitter

Had robbed him of his filthy toes
And the tip of his bulbous nose.

The cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

Then Dan’s incessant bad luck ended
When his trusty shovel bended
Broke in half and Dan did too
As each bit he took and threw.

The cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

One half hit the frozen ground
Unearthed a nugget, gold he found

The other half in twisted fate
Embedded itself in poor Dan’s pate.

The cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

If you walk in winter through Dawson’s streets
And the Yukon sleeps neath icy sheets
You just might hear Dan’s ghostly cry

In the howling wind ‘Oh why God why?’

Yes the cold wind blowed
And oh how it snowed

The night that Digger Dan died.

This concludes the Authors on 
8th collection from last 

August's contest. It's been fun.



stroy & photos
by Dan Davidson

The two Roberts, Burns 
and Service, share the 
same month for their 
birthdays, though they 
are just over 114 years 
apart in time. Burns would 
be 255 years old had he 
made it to the present, and 
Service 140. That both 
birthdays fall in January is 
what prompted Dawson’s 
Community Library Board 
to combine the two events 
back in 1999.

There were 13 people 
assembled at the Legion 
Hall, where the joint birth 
celebration of the two 
bards has been held for 
several years now, when 
the evening began, and 
it was this group which 
marched the haggis 
around the banquet table, 
led by a kilted Dan Dowhal, 
who then brandished a 
dagger over the pot while 
reading Robert Burn’s 
“Address to a Haggis”, 
carving the “beast” and 
“Trenching your gushing 
entrails bright.”

“Fair fa’ your honest, 
sonsie face,   
Great chieftain o the 
puddin’-race! 

Aboon them a’ ye tak your 
place, 
Painch, tripe, or thairm: 
Weel are ye worthy o’ a 
grace 
As lang’s my arm.”

Or, to render it more 
intelligibly:

“Fair and full is your 
honest, jolly face, 
Great chieftain of the 
sausage race! 
Above them all you take 
your place, 
Stomach, tripe, or 
intestines: 
Well are you worthy of a 
grace 
As long as my arm. “

The typical Double 
Bob Bash, as the event is 
known, seems to feature a 
bakers’ dozen or so lovers 
of the bards Burns and 
Service dashing inside 
from temperatures in the 
minus thirties or worse. 
This year, as last, the 
unseasonably moderate 
January weather marked a 
welcome change from the 
former tradition. 

The feast, a potluck 
of dishes probably less 
Scottish than the actual 
Haggis, was followed by 
group readings of several 

Celebrating the Bards in 
Food and Verse

poems by both bards, and 
then individual readings 
in which Service tended 
to win out over his distant 
relative. There were also 
a couple of original works 
in Service style by Dowhal 
and Davidson, a ghost 
story and a tale of the 
Percy DeWolfe Race.

– Settling in for some poetry 
reading after the pot luck 
dinner.

– Dan Dowhal delivers the 
"Address to the Haggis".

WHITEHORSE (January 
14, 2015)—Training will 
begin this month for 
professionals who will make 
up the diagnostic team for 
adults suspected of having 
Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder (FASD). This 
team will complement the 
early childhood and youth 
diagnostic teams already in 
place.

“This is an exciting time 
in Yukon with so many good 
things happening locally 
that can impact the lives of 
individuals with FASD and 
their families,” Minister of 
Health and Social Services 
Doug Graham said.

A pool of local physicians 

and psychologists will be 
trained to build capacity 
among service providers in 
Yukon. Focus will be on 
functional assessments to 
identify an adult’s strengths 
and needs. Assessment 
results will help in the 
development of supportive 
strategies for those 
individuals.

Previously, the government 
funded the Fetal Alcohol 
Syndrome Society of Yukon 
(FASSY) to bring in an 
assessment team from 
outside Yukon. Between 
2004 and 2013 an average 
of six adults were assessed 
yearly. With a team located 
in Yukon, more assessments 
can be completed per year.

“This is just one initiative 
that will better support 
individuals with FASD,” 
Graham added. “We 
recently completed an 
analysis to identify gaps and 
duplications in the prevention 
services we offer in Yukon. 
The report identified a 
number of recommendations, 
many of which we are now 
acting upon.”

In addition to the new local 
diagnostic team, the Yukon 
government is addressing 
identified gaps in FASD 
prevention by:

•	 funding a new 
sexual health clinic in 
Whitehorse that provides 
accessible information 

and services related to 
sexual health, including 
the risks of drinking 
while pregnant;
•	 partnering with 

community agencies 
to develop awareness 
campaigns and integrate 
information into school 
curriculum about the 
risks of alcohol; and
•	 creating an 

interdepartmental 
committee to improve 
coordination for 
collaborative action on 
FASD. This committee 
will be responsible for 
coordinating FASD-
related activities 
occurring within 

government including: 
screening and 
assessment; provision 
of support services; 
education and training; 
research and evaluation; 
as well as awareness 
and prevention. This 
new committee, once 
established, will create a 
more seamless response.

Adult FASD diagnostic team to be established in Yukon
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by Dan Davidson 
and Devon berquist
photos by Devon berquist

Grand piano and two cellos 
is an unusual arrangement for a 
folk trio, but Christine Fellows 
and her two side-ladies showed 
how well it could work in the 
Odd Fellows (no connection) 
Hall on the evening of January 
18.  The night was kicked off 
with a performance by Cud 
Eastbound, a musician from 
the East Coast who is spending 
the winter in the Klondike 
in a camper van encased in 
bales of hay for insulation. His 
tunes – with banjo and vocals 
–  received an enthusiastic 
round of applause and led 
beautifully into the main act of 
the night:

The much anticipated trio of 
gals were in town to promote 
what Fellows would call a “core 
sample” of her latest musical 
project, Burning Daylight, a 
poetry collection and song cycle 
presented to the public in an 
artfully bound paperback book, 
complete with CD contained 
within the folded back cover.

Fellows made use of the 
Bechstein grand piano in the 
ballroom, as well as her skills 
with the ukulele. Zacharias 
contributed cello, trumpet and 
toy xylophone, while MacMaster 
opened the set with a moody 
cello solo piece.

Fellows was on lead vocals in 
her Jack London inspired songs, 
while the others provided 
harmonies.

The title is taken from 
London’s novel of the same 
name and the songs and poems 
feature motifs that run through 
his work.

She says the idea was 
conceived in the back seat of a 
car on the way up to Dawson 
City” in February, 2011, when 
she was the Dawson City 
Music Festival’s Songwriter in 
Residence. The songs came first 
and then some other northern 
travels prompted her to write 
the poems.

“I have amazing memories of 
that time (her residency) and 
being in this place,” she told her 
audience.  “I’ve been coming 
here for years, and every time I 
come there’s a new crop along 
with the old crop and it’s this 
extraordinary community.”

Earlier in the day she had 
led a song circle with local 
musicians, from amateurs to 
seasoned songwriters and 
expressed herself “blown 
away” by the talent and the 
experience.  

“For me,” Fellows said, “it 
was truly a gift to be here, and 
especially to bring Leanne and 
Alex up with their instruments.”

The evening concluded with 

a few tunes from her previous 
five CDs.  Christine Fellows 
will be returning to Dawson, 
this time accompanied by well 
known multi-disciplinary artist 
Shary Boyle, for an evening of 
interactive music and art. The 
event, titled “Spell to Bring 
Lost Creatures Home”,  will 
take place at KIAC’s Oddfellows 
Ballroom on February 15th, at 
7:30 PM.

“Burning Daylight” lit up the Odd Fellows Hall

Cud Eastbound,  Christine Fellows

Right & below: Leanne 
Zacharias, Christine Fellows 
and Alex MacMaster on 
stage and on the ice

Alex MacMaster's haunting solo piece.
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BooKends
by Dan Davidson{ }Rumours Of Glory: 

a Memoir
By Bruce Cockburn 
HarperCollins 
Publishers Ltd
544 pages 
$21.94

“This is not your standard 
rock and roll memoir. You 
won’t find me snorting coke 
with young Elton John or 
shooting smack with Keith 
Richards; dangling babies 
from hotel balconies or fleeing 
rehab; shooting guns or 
sleeping with someone else’s 
wife. Well … you will find me 
shooting guns and sleeping 
with someone else’s wife, and 
these are significant elements 
of my tale.”

So begins Bruce Cockburn’s 
memoir, the story of a mild 
mannered guitar player who 
seems to have spent his life 
trying to get outside himself, 
who has often been the 
author of his own misfortune 
(he says) when it comes to 
relationships, who was a long 
time getting to the place in his 
head and heart where he could 
actually like the audiences for 
whom he was playing, and who 
has a complicated relationship 
with Jesus Christ, whom he is 
sure has visited him in spirit at 
least twice.

Confession time. I have been 
a Cockburn fan since the early 
1970s, which puts me pretty 
close to the beginning of his 
solo career. I have Bruce copied 
on cassette tapes borrowed 
from friends in those days. I 
have still more Bruce on vinyl, 
on legitimate cassettes, on CDs 
and even on mp3 downloads 
(just because it’s nice to have 
some of that stuff on my iPod). 
I’ve even managed to figure 
out how to perform covers of 
some of his material, though 

my guitar skills are barely up 
to the challenge.

Cockburn starts with the 
guitar. His devotion to the 
instrument is what launched 
him on the path he has 
followed throughout his career. 
Prior to going solo, he was in a 
number of groups, from rock to 
folk, and those influences have 
showed up in his playing all 
through his career. 

His parents didn’t have this 
career in mind for him, but 
they also didn’t get in his way 
much when it became clear 
that nothing else would do. 
They did, however, insist that 
he take guitar lessons.

“I took my lessons. I learned 
some standard tunes and lot of 
basic guitar techniques. Hank 
(Sims) introduced me to the 
music of Chet Atkins and Les 
Paul. And though I waited until 
I thought my parents wouldn’t 
care anymore, in the fullness of 
time I acquired sideburns, and 
a leather jacket, and I played in 
a rock-and-roll band.” 

Four themes – the music, 
relationships, Christianity 
and human rights – chase 
themselves back and forth 
through this book. There are 
quite a few song lyrics in the 
text, preceded by his accounts 
of where they came from and 
what he was attempting to do 
with them. If you don’t have 
the compleat Cockburn, the 
way I do, you can buy an 8 CD/
DVD box set with the same 
name and containing all the 
songs referenced in the book.

If you don’t want to do that, 
but can’t quite recall the tune 
that goes with the lyrics, 
there’s a website (http://bc.hc.
com) that contains one minute 
samples of all 117 songs. The 
links won’t work on your basic 
Kindle reader, but they work 
most of the time on an iPad 
mini and all the time if you 
access the site on a laptop. 

Cockburn can play blistering 

leads, and has done so on 
albums from his middle period 
on, but his basic fingering style 
is something that he calls a 
collision between the fingering 
patterns of his right hand and 
the somewhat jazz oriented 
chords that he learned to love 
with his left hand during his 
incomplete stay at the Berklee 
College of Music in Boston, 
which began when he as 19. 

Relationships are a thorny 
subject for Cockburn. His first 
marriage lasted quite a few 
years and produced a child, 
referenced in “The Laugh” but 
it ended, and he blames himself 
for an inability to share deeply 
enough. In “What About the 
Bond?” he examined the pain 
of a man who truly believed in 
the marriage oath and yet could 
not cope. 

It would be years before he 
would marry again, though 
he had a number of long 
term relationships (including 
that one with Madame X, the 
married woman) prior to 
finally marrying M.J. Hannett 
and embarking once more 
on parenthood. Some of the 
relationships he ended, others 
were ended for him as partners 
burned out bumping up 
against what he calls his own 
reclusiveness. 

While Cockburn frequently 
declares himself to be 
disenchanted with organized 
religion, and organized 
Christianity (he was vaguely 
Anglican when he attended 
regularly) his lyrics, somewhat 
like Bono’s (of U2) are 
frequently leavened with 
references to the teachings of 
Christ, whom he continues to 
revere.

“When Jesus came into my 
life, in 1974, he also made 
it into the music. Since then 
our relationship, like most 
relationships, has ebbed and 
flowed. I have tried to keep 
Jesus the compassionate 

Bruce Cockburn’s still kicking at the darkness

activist close to my heart, along 
with Jesus as portal to the 
cosmos, but I have long been 
leery of the dogma and doctrine 
that so many have attached to 
Christianity as well as to most 
other religions.”

About those guns. Cockburn 

took up shooting as a hobby 
sport after losing most of the 
sight in one eye. So it’s really 
got nothing to do with “If I had 
a Rocket Launcher”. 



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
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report shows fracking 
unsafe, opposed by 
yukoners

  
WHITEHORSE (January 20, 2015) —The Yukon NDP has heard 

the scientific community and Yukoners loud and clear: fracking 
cannot occur in Yukon in the face of significant doubts about the 
safety of the process. While the fracking committee’s final report 
may present divided opinions on the future of fracking in Yukon, 
witnesses from the scientific community and the Yukon public 
were unequivocal about the potential social and environmental 
harm that fracking could cause.

 “The scientific evidence presented to the committee was 
clear: there just isn’t a proven safe way to frack,” said MLA Lois 
Moorcroft, who sat on the committee alongside MLA Jim Tredger 
on behalf of Yukon NDP. “The negative impacts of fracking are just 
too risky – especially compared to the benefits Yukoners would 
receive through investments in renewable energy.”

 “Over the course of our committee work, we heard from 
hundreds of Yukoners who were overwhelmingly opposed to 
fracking,” said Tredger. “Yet, I am concerned that the Yukon Party 
government will not listen and is determined to plough through 
with its oil and gas agenda – despite the groundswell of opposition 
to fracking we experienced at the public consultations.”

In spite of the overwhelming scientific evidence of high risks 
related to fracking and nearly unanimous opposition during 
public hearings, the committee could not agree on whether or 
not fracking should be allowed in Yukon – or even whether social 
licence, the broader public support for a project, should exist prior 
to fracking.

 “Anyone who reads the report would agree that fracking 
shouldn’t be allowed in Yukon. It isn’t safe and Yukoners don’t 
want it,” added Moorcroft. “Unfortunately, the government’s oil 
and gas agenda wouldn’t allow its committee members to come to 
this obvious conclusion.”

Statement by 
Klondike MLA 
Sandy Silver 
on the Select 
Committee 
Report on 
Fracking  
  

Whitehorse (January 20, 
2015) Sandy Silver today issued 
the following statement on the 
Select Committee Report on 
Fracking:

 “At this time there are too 
many unknowns to support 
fracking in the Yukon.  
While the techniques used 
in extracting shale gas are 
understood, more research 
is needed to explore the 
environmental, health and 
water impacts that will result 
from this process.  

At this time there is little 
buy-in or social license from 
Yukoners regarding fracking.  
Gaining social acceptance 
would be essential before 
fracking could proceed. 

A massive effort in targeted 
science is required to 
understand all the health and 
environmental impacts of shale 
gas development. Currently, 
data about environmental, 
health and water impacts 
are neither sufficient nor 
conclusive.  

The recommendations 
contained in the report are not 
binding on the Government of 
Yukon. 

A Liberal government would 
not issue permits for fracking 
given what I heard from 
academic experts, Yukoners, 
and First Nation governments.”

The Fracking Reactions

yukon party government responds to 
opposition Coalition’s anti-development 
agenda
press release   

WHITEHORSE (January 21, 2015)—The Yukon Party Caucus is dismayed to hear the anti-
development comments emerging from the Opposition coalition in response to the recently released 
report of the Select Committee Regarding the Risks and Benefits of Hydraulic Fracturing. 

“Sandy Silver and the NDP are once again siding together to stifle yet another industry in Yukon,” 
said Premier Darrell Pasloski. “Our government is taking the necessary time to do an in-depth 
analysis of the report of the select committee, while some Opposition MLAs couldn’t even wait for 
the committee’s work to be done before taking a position. The NDP were front and centre at anti-
fracking demonstrations, for example. As for Sandy Silver, as usual, he changes his tune depending 
on who he thinks is listening.” 

Yukon Party Caucus researchers have also reviewed a copy of Petition #7 submitted to the Yukon 
Legislative Assembly (YLA) by the NDP, as supplied by the YLA Office. After multiple submissions 
by the NDP, the total number of pages attached to the petition is now 189. The NDP claims of 
approximately 7400 signatures appears inaccurate, as each page holds 20 signature spots, allowing 
for a maximum of 3780 signatures. A preliminary review of the petition also shows multiple 
blank lines and duplicate signatures suggesting an even lower total. The NDP should explain their 
submitted documentation that conflicts with their claims of 7400 signatures. 

“Since the Opposition Coalition does not form government, they sometimes take liberties in 
representing their opinions as fact,” added Pasloski. “As a sitting government, we know that 
Yukoners deserve more - a government that does its homework and clarifies the facts. Sadly, we are 
once again tasked with fact-checking information presented to the public by the opposition.” 

If Yukoners want to check the facts for themselves, they can request a copy of the petition through 
their MLA, who can obtain it from the Yukon Legislative Assembly office
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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
Cashiers
Chef
Childcare Provider
Cook/Line Cook
Cook
Dishwasher
Heavy Equipment Mechanic
Housekeeper/Room Attendants
Houseperson
Janitor
Maintenance Helper
Night Auditor
Restaurant Manager
Sales Representative
Servers
Sous Chef
Stock Person
Substitute Teachers

positions with closing dates:
Server:  Feb 13 @ 4:30
Dealer:  Feb 13 @ 4:30
Door Security:  Feb 13 @ 4:30
Bank Cashier:  Feb 13 @ 4:30
Senior Administrative Assistant 
& Administrative Assistant 
thru Centralized Recruitment & 
Certification Process:  March 31

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
klonDike bounD: Couple in 60’s 
heading for Yukon and Inuvik next June. 
Wish to correspond by mail. Interested 
in what folks may have to trade  - jams, 
canned goods, crafts, etc. What do you 
have abundant or short? Vise versa. Con-
tact Bill Johnson, Box 63, Ferland, Sas-
katchewan, S0H 1M0.



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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