Американец игнорировал допинг-тесты, но был прощён.
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Американский спринтер Кристиан Коулман, который считается восходящей звездой
лёгкой атлетики и наследником славы Усэйна Болта, всё-таки сможет принять участие в
предстоящем чемпионате мира в Дохе, который стартует 27 сентября. Его участию в
Олимпиаде-2020 также ничего теперь не угрожает. Американское антидопинговое
агентство (USADA) полностью сняло с него обвинения за пропуск трёх допинг-тестов.

Оказывается, всё дело в технических проблемах. В августе поступила информация, что
Коулман отстранён от соревнований на неопределённое время за пропуск трёх
тестирований в течение календарного года. По правилам ему грозила дисквалификация
как минимум на один год, а возможно, на два.
Рекордсмен мира американский спринтер Коулман пропустил 3 допинг-теста за год.
Единственным шансом доказать невиновность было доказать, что хотя бы один из трёх
допинг-тестов был пропущен по вине допинг-офицеров. Но даже этого делать не
пришлось. В USADA сослались на некие технические проблемы. Выяснилось, что один из
пропусков на самом деле пришёлся не на 6 июня, а на 1 апреля 2018 года. Отметим, что
третий пропуск теста состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, что три «флажка»
нельзя получать в течение 12 месяцев.
Таким образом, пропуск первого теста не попадал во временные рамки. Причём не попал
совсем чуть-чуть, месяц в месяц. Просто совпадение... Сам Кристиан Коулман выразил
негодование тем, что из-за нелепых, по его мнению, обвинений был вынужден
пропустить несколько важных стартов.
Никаких внятных объяснений, почему он пропустил эти допинг-тесты, не последовало.
Просто сместились сроки, которые позволили ему избежать наказания. Но сам факт
нарушений никуда не делся.
Крис Коулман является действующим рекордсменом в беге на 60 м, имеет лучшие
результаты на стометровке за последние два года и считается явным фаворитом
предстоящего чемпионата мира. Ему всего 23 года, так что перспективы вполне
очевидны.
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Интересно, что если бы Коулмана всё же дисквалифицировали, стометровку на
чемпионате мира наверняка выиграл бы его соотечественник Джастит Гэтлин, который,
в свою очередь, дважды был пойман на допинге.
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