Леонид Борисович Листенгартен, мастер спорта СССР с 1960 г. Заняв II
место после гроссмейстера Авербаха, который играл вне зачета, стал
чемпионам Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук.
Мастер ФИДЕ, живет во Флориде.

Леонид Борисович родился в г. Баку в 1935 г. В 1957 г. окончил
Геологический факультет Азерб. Индустриального института и получил
звание инженера-геолога. Таким образом, он унаследовал отцовскую
профессию.

Работал заведующим Отделом разработки нефтяных и газовых
месторождений в проектных институтах «Азнипинефь» и
«Гипроморнефть», где руководил проектированием и анализом
разработки морских месторождений на Каспийском море. В середине
1980-х годов участвовал в разработке проектов развития нефтедобычи в
пределах Баренцева и Охотского морей, а в 1992-94 гг. работал во
Вьетнаме. Леонид Борисович, доктор технических наук, является автором
научных книг и большого количества опубликованных статей, имеет
авторские свидетельства на изобретения и патенты. В США продолжил
работу по специальности.
В 1967 г. Леонид Борисович женился на Алле (Альвине) Алексеевне
Вайман, после замужества – Листенгартен. В последующие годы Леонид и
его жена Алла долгие годы жили вместе с отцом и матерью Леонида. Это
приводило к постоянным домашним обсуждениям всех проблем
проводимой Леонидом работы, что способствовало не только хорошим
отношениям в семье, но и успехам в работе отца и сына.

Леонид Борисович Листенгартен (сын Борис Моисеевича Листенгартена),
международный мастер спорта по шахматам со своими друзьями – гроссмейстерами
Л.Полугаевским и А.Гипслисом (Баку.1961)

Леонид Борисович со школьных лет увлекался игрой в шахматы. Стал
международным мастером спорта. Был чемпионом Азербайджана,
выступал за команду Азербайджана в более чем 10-и чемпионатах СССР,
где его противниками были такие известные гроссмейстеры, как М.Таль,
Б.Спасский, В.Смыслов, Д.Бронштейн, Л.Полугаевский, Ю.Авербах,
Л.Штейн, Г.Каспаров и многие другие. В какой-то момент встал ребром
вопрос – или борьба за звание гроссмейстера, или концентрация всех сил
и времени на научной работе. Под влиянием Бориса Моисеевича вопрос
был решен в пользу науки, хотя и в дальнейшем Леонид Борисович по
мере возможности участвовал в различных шахматных баталиях.

Вместе с Леонидом Листенгартеном

Эльмар Магеррамов (слева) и Леонид Листенгартен

Г. Каспаров и Л. Листенгартен наблюдают за партиями
бакинского международного турнира
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Best World Rank:
Highest Rating:

#278 (3 different months between the January
1965 rating list and the April 1965 rating list )
2462 on the April 1965 rating list, #278 in world

URS-ch sf Riga, 1962
AZE-ch Azerbaijan, 1963
URS-chT Moscow, 1963
Baku, 1964
URS-chT2 Baku, 1966

not rated on January 1962 list
not rated on January 1963 list
not rated on August 1963 list
not rated on January 1964 list
not rated on September 1966 list

[2617]
[2447]
[2528]
-

+2 (2/2, 100%)
-1 (0/1, 0%)
+1 (2/3, 67%)
-2 (1.5/5, 30%)
+1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2654-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2551-rated opposition
-1 (1.5/4, 38%) vs 2607-rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

URS-chT, 1967
not rated on July 1967 list
URS-chT Grozny, 1969
not rated on January 1969 list
URS-chT Moscow, 1972 not rated on March 1972 list
URS-ch sf Kirovabad, 1973 not rated on January 1973 list
URS-chT Riga, 1975
not rated on July 1975 list

[2479]
[2431]
[2489]
[2580]

-4 (1.5/7, 21%)
-1 (0/1, 0%)
-1 (1/3, 33%)
= (1/2, 50%)
-3 (2/7, 29%)

-2 (0/2, 0%) vs 2645-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2526-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2619-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2655-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

URS-ch U20 Riga, 1977

-

= (0.5/1, 50%) no games vs rated opposition

not rated on January 1977 list

N/A

