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ПЕРСПЕКТИВЫ
Опытный юрист, а также
успешный бизнесмен, Ховард Фенстерман является
управляющим партнером
и соучредителем Abrams,
Fensterman,
Fensterman,
Eisman, Formato, Ferrara,
Wolf & Carone, LLP. Г-н
Фенстерман курировал и
руководил каждым аспектом расширения фирмы
с момента ее основания с
13 юристами в 2000 году.
В настоящее время фирма насчитывает более 110
юристов и 225 сотрудников
в пяти офисах по всему
штату Нью-Йорк. Его видение превратило Abrams
Fensterman в одну из крупнейших юридических фирм
с полным спектром услуг
на Лонг-Айленде и крупнейшую в Бруклине.
Г-н Фенстерман был назначен губернатором Патерсоном в состав Совета по общественному здравоохранению
и планированию здравоохранения штата Нью-Йорк в 2008
году, и остался на нем до истечения срока его полномочий в
2014 году.

Ранее он работал в Комитете по созданию и рассмотрению проектов Совета общественного здравоохранения и
планирования. Он также был
председателем Агентства промышленного развития округа
Нассау с 2004 по 2009 год. В
настоящее время г-н Фенстерман является членом Попечительского совета Американского фонда Крона и Колита
– отделения на Лонг-Айленде.
С 2019 года г-н Фенстерман был включен в список 100
самых влиятельных людей
Лонг-Айленда по версии журнала City & State Magazine. В
2016 году г-н Фенстерман и его
сын Джордан были удостоены
награды Dor L ’Dor – от поколения к поколению от Хабада
в Порт-Вашингтоне. В 2016
году г-н Фенстерман был также признан Schneps Media королем Лонг-Айленда. В 2014
году Long Island Business News
почтил г-на Фенстермана на
церемонии вручения награды
за лидерство в области права,
на которой были отмечены те,
кто демонстрирует стандарты
лидерства в юридической профессии и сообществе, оказыва-
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ХОВАРД ФЕНСТЕРМАН
ОТКРЫВАЕТ КВИНС

Интервью Ховарда Фенстермана - управляющего
партнера и соучредителя Abrams, Fensterman, Fensterman, Eisman, Formato, Ferrara, Wolf & Carone, LLP.
главному редактору газеты The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову.

На снимке слева направо: Майкл Нюссбаум, Рафаэль Некталов и Ховард Фенстерман.
Фото Мерика Рубинова

легендарного юриста и общественного деятеля Ховарда
Фенстермана, где мне представилась возможность взять у
него интервью.

ющие положительное влияние
на Лонг-Айленд.
24 июня мы вместе с коллегой, президентом Queens
Jewish
Community
Council
Майклом Нюссбаумом и фото-журналистом
Мериком
Рубиновым посетили офис

Рафаэль Некталов: Доброе утро. Большое спасибо, что согласились с нами
побеседовать. Для меня
большая честь приветствовать вас здесь. Я много слышал о вас. И вот о
чём мне хочется спросить:
почему Вы заинтересовались Квинсом, и нашей, бухарско-еврейской общиной,
частности? Вы слышали
о нас раньше? Или, может
быть, кто-то познакомил
вас с нашим сообществом?
Ховард Фенстерман: Я
скажу вам две вещи. Первая:
у меня есть подразделение в
нашей юридической фирме,

Встреча с молодыми юристами. Об этом в следующем номере.

которое занимается законами,
устанавливающими абсолютную ответственность. И одна
из моих администраторов по
вызовам – из вашей общины.
Также мой парикмахер принадлежит к вашей общине. У
него очень успешный бизнес
в моем районе Сэнд-Пойнт, в
Вашингтоне. Я всегда обсуждаю с ним дела вашей общины. Та леди, которая у меня работает, тоже очарована вашим
сообществом. Некоторые его
представители
называются
современными ортодоксами,
а иммиграция вашей общины в эту страну, безусловно,
является успешной, что меня
очень впечатляет. Я стараюсь
узнать как можно больше об
общине от этих людей: от парикмахера, который владеет
бизнесом и стрижет меня, и
молодой леди, которая рабо-

тает администратором по вызовам. Именно так я впервые
узнал о вашей общине.
Р.Н.: Когда ваши предки
въехали в Америку? Сколько
поколений вашей семьи прожили здесь?
Х.Ф.: Здесь, в Америке,
родилась моя прабабушка. А
мой прадед иммигрировал в
эту страну из Венгрии, в конце
1800-х годов
Р.Н.: Сколько поколений!..
Это уже целая история вашего рода в новой стране.
Мистер Ховард, сегодня, в
Форест-Хиллз у Вас встреча
с группой молодых адвокатов. Вы, один из успешных
людей нашей страны, обратили свой взор в Квинс. В
чем заключается ваша концепция? Как она работает
на Ваш бизнес?
Х.Ф.: Это прекрасная идея –
работать здесь вместе с нашими юристами. Изначально я хотел приехать в Квинс. Должен
рассказать вам эту историю, изложить мою философию в бизнесе. Если вы хотите, расскажу.
Будет ли это вам полезно? ОК?
Р.Н.: Да, несомненно.
Х.Ф.: Чтобы вы поняли, как
я сюда попал. Я начинал как
частно практикующий юрист
в 1982 году в юридической
фирме. В 1984 году я привел
с собой моего младшего брата, который сейчас на пенсии,
и еще одного юриста, который
до сих пор работает со мной.
1 января 2000 года я создал
эту фирму с джентльменом по
имени Роберт Абрахамс. Это
не бывший генеральный прокурор, но он адвокат, который
начал бизнес Elder Law вместе с несколькими другими адвокатами. И он стал экспертом
в области закона об опеке, который является областью закона о людях с умственными
недостатками, такими как болезнь Альцгеймера или слабоумие, и которые не могут
сами заниматься своими делами, поэтому для них должен
быть назначен опекун.
Итак, мы основали эту
фирму с 13 юристами еще в
январе 2000 года. И сегодня у
нас есть офис, который фактически там же и находится.
Сегодня это компания, в которой работают 115 юристов
и офисы находятся в следующих местах: в Lake Success
в Бруклине, в White Plains,
в округе Вестчестер. Через
месяц мы открываем офис в
Олбани. И тогда же у нас будет офис в Рочестере. Следующий район, в который мы
хотим интегрироваться, – это
сообщество Квинса.
Р.Н.: А сколько юристов
сейчас работает в вашей
фирме?
Х.Ф.: 115.
Р.Н.: 115 в Бруклине?
Х.Ф.: Нет, всего 115 во всей
нашей фирме. И Lake Success
по-прежнему остается местом,
где я провожу большую часть
своего времени. Но я езжу и в
другие офисы.
Р.Н.: Вчера, когда я раз-
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говаривал с Джеффом Лебовицем, он сказал мне, что
Вы хотите открыть офис
в Квинсе.
Х.Ф.: Да.
Р.Н.: С кем вы собираетесь сотрудничать в новом
офисе? Насколько активно вы будете работать в
Квинсе? Чем вас привлекла
община бухарских евреев?
Х.Ф.: Да, мы намерены
открыть офис в Квинсе. Готовы работать со всеми сообществами в Квинсе, где мы хотим
расширить присутствие нашей
юридической фирмы. Конечно,
будем сотрудничать и с вашей
общиной, которая, как известно, представлена деловыми
людьми, представителями бизнес-сообщества. Дело в том,
что в самом Квинсе нет более
крупной юридической фирмы,
чем наша, предлагающая широкий спектр услуг под одной
крышей.
Это та же самая модель, которую мы, к счастью, барух Хашем, реализовали в Бруклине.
Там, в 2010 году два джентльмена, Фрэнк Сатио и Фрэнк Короне, открыли офис. Фрэнк Сатио в течение многих лет был
председателем
бруклинской
Демократической партии, а мой
партнер и дорогой друг Фрэнк
Короне уже 20 лет является
юридическим председателем
бруклинской Демократической
партии. Он является личным
адвокатом Эрика Адамса с
2013 года.
На протяжении всего моего
пребывания здесь, в Лонг-Айленде и Франклине (Бруклин),
я установил близкие отношения с конгрессменом Грегори
Миксом, я очень поддерживал
конгрессмена Микса в его качестве Председателя Демократической партии в Квинсе
за то, что он делает в Квинсе:
превращает местную партию
в сильную организацию. Наша
юридическая фирма его в этом
очень активно поддерживает.
Вот эту же модель я должен
воспроизвести в Квинсе. Наша
цель – сделать то, что мы осуществили в Бруклине до того,
как там открылась наша фирма. Там было много небольших
юридических фирм, но не было
компаний, которые предлагали
бы широкий спектр различных
услуг, которые мы сейчас предлагаем. Итак, мы внедрились
в Бруклин и создали там действительно большую юридическую фирму, и, по сути, это
самая большая юридическая
компания в истории Бруклина.
Р.Н.: Но как правило, все
большие юридические фирмы находятся в Манхэттене. Многие местные адвокаты имея офис в Квинсе,
снимают комнату в Манхэттене, чтобы значиться
юристом с этим адресом и
почтовым индексом.
Х.Ф.: Я вам назову причину,
по которой в течение многих и
многих лет жители Манхэттена
считают, что за пределами Манхэттена услуги хуже. Если человек обратится к врачу или юри-
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сту не из Манхэттена, на него
будут смотреть свысока. Если
организация не из Манхэттена,
она не будет восприниматься
как лучшая. Я никогда не верил в это. Я верю в стратегию,
не зависящую от района, и эта
стратегия, по сути, оказалась
успешной для президента Бруклина Эрика Адамса. Надеюсь,
он станет следующим мэром.
Р.Н.: В нашей общине
тоже за него, в основном,
голосовали. Я его лично
знаю, и он был гостем Центра бухарских евреев в
прошлом году.
Х.Ф.: Мне это известно. Это
то, что мы очень ценим. Мы
же активно участвуем в этой
кампании, которая для нас началась два года назад. И поэтому, естественно, были очень
довольны нашими достижениями в его продвижении, и, надеюсь, после того как откроется и будет подсчитано заочное
голосование, мы продолжим
сохранять существенное преимущество, в то время как Эрик
Адамс продвигается вперед к
намеченной цели мэра города.
Р.Н.: Правильно ли я понял, что Вы относитесь к
политически активным лидерам еврейского сообщества?
Х. Ф.: Несмомненно. Очень
важным элементом является то,
что мы вовлечены в политику:
это делает нашу юридическую
фирму очень политической, а я
был финансовым председателем сенатора Шумана. Здесь,
на Лонг-Айленде, я был назначен в команду губернатора
Куомо. Я также был назначен в
Совет по общественному здравоохранению и планированию
штата Нью-Йорк, входящий в
состав правительства штата
Нью-Йорк, который выдает лицензии каждой больнице, дому
престарелых и т. д., что называют Лицензией по статье 28.
Мой партнер Фрэнк Корона,
о котором я упоминал ранее,
участвует в Агентстве промышленного развития и также
связан с ведущими конгрессменами и политиками в Брукли-

не. Мы поддерживаем людей,
в которых верим, и надеемся
продолжать заниматься этим в
Квинсе, где у вас имеется такое
процветающее
сообщество.
Возможно, мы ранее не прикладывали усилий, чтобы проникнуть на рынок Квинса в той
степени, которую мы можем
предложить жителям вашего
сообщества и жителям Квинса
в целом.
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в рассмотрении которых я заинтересован. Намного лучше,
когда у меня есть люди, у которых есть, так сказать, непосредственный опыт.
Р.Н.: Опыт не только в
отношении бухарских евреев, но и русских, таджиков,
узбеков.
Х.Ф.: Замечательно! Люди в
сообществе знают потребности
своей общины, ее предпочте-

Господин Фенстерман является одним
из активных филантропов ХАБАД
ХАБАДа
а

Р.Н.: Я понимаю, что у
нас сейчас мало времени.
Может быть, позже мы поговорим более подробно. У
нас есть молодое поколение
американских юристов. В
Советском Союзе, если еврей хотел стать юристом,
ему приходилось скрывать
свое этническое происхождение и становиться в паспортах "русским". "узбеком", "таджиком"... Будучи
евреем в Советском Союзе,
о поступлении на юридический факультет могли мечтать избранные.
В настоящее время в общине бухарских евреев более полсотни юристов, молодых, амбциозных, многим
из них нет 40 лет. Каковы
перспективы их сотрудничества с вашими юристами?
Х.Ф.:
Мы хотим видеть,
что можем предложить друг
другу. Например, я не говорю
на вашем языке, так что такое
сотрудничество будет очень
полезно. Кроме того, в своем
сообществе они гораздо лучше знакомы с культурными
аспектами, нюансами общины,

ния, это очень полезно. Важно,
чтобы мы работали вместе, и у
каждого была своя сфера, за
которую бы юрист отвечал. В
любом случае, я не собираюсь
ни с кем соревноваться. Я хочу
пополнить ряды юристов.
Р.Н.: Каким образом?
Х.Ф.: Например, в нашей
фирме есть юристы, которые,
являются специалистами по
апелляциям, у нас есть два
бывших судьи Апелляционного
отдела. У нас есть два бывших
юридических секретаря, и я
уверен, что ни в одной другой
юридической фирме нет двух
бывших судей, а также бывших
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юридических секретарей. Я
очень рад возможности предложить высокое качество юридического обслуживания. И это
только несколько примеров.
Р.Н.: Весьма заманчивое
предложение. Обязательно
поделюсь со своим сыном,
он тоже юрист. Большое
спасибо. Очень важно, как
мы внедряемся и интегрируемся теперь не только в
общественную еврейскую
жизнь, но и в социально-политическую .
Х.Ф.: А что это за кандидат Давид Аронов? – спросил мистер Ховард, перелистывая страницы газеты The
Bukharian Times, где пестрела
его реклама.
P.H.: Наш молодой политик. Весьма перспективный.
Х.Ф.: Замечательно! Надеюсь, что мы будем работать
во многих направлениях, и в
этом вопросе тоже, и, таким
образом, вместе станем более
успешными в нашей стране!
Р.Н.:
Надеюсь,
наше
сотрудничество
будет
успешным!
Х.Ф.: Не сомневаюсь, сказал с улыбкой мистер Ховард Фенстерман, и мы направились к выходу.
Когда мы закончили интервью, я обратил внимание
на лежащий на диване бархатный мешочек, в котором
находились тфиллин и цицит.
Оказалось, что господин Фенстерман является одним из активных филантропов ХАБАДа.
В офисе на видном и почетном
месте – фотопортрет Ребби
Менахема-Мендла Шнеерсона, который пользуется таким
же огромным уважением в
общине бухарских евреев. Я

рассказал о нашей иешиве
Jewish Institute of Queens, которая была основана нашим
филантропом Леви Леваевым.
Его сразило, что 800 детей в
течение ряда лет учились бесплатно! "Это большая митцва!"
- подчеркнул он
История о том, как во время
Второй мировой войны сотни
семей хабадников из западных районов СССР получили
убежище в домах бухарских
евреев, была воспринята им с
благодарностью, словно речь
шла о его прямых родственниках.
Продолжение следует.
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ГОСТЬ ОБЩИНЫ

Рафаэль
НЕКТАЛОВ
21 июня 2021 года один
из известных и уважаемых
в Квинсе лоеров, судья
Джеффри Лебовиц (Jeffrey
Lebowitz, ESQ of Counsel)
посетил Центр бухарских
евреев, где встретился с
главным редактором газеты The Bukharian Times
Рафаэлем Некталовым, известным лоером Борисом
Некталовым, которые рассказали гостю об истории
создания и деятельности
одной из старейших (1963)
организаций бухарских евреев в диаспоре, созданном в 1999 году Конгрессе
бухарских евреев США и
Канады, а также растущем
числе лоеров в общинах
бухарских евреев Америки.
Затем Р. Некталов взял у гостя интервью.
Рафаэль Некталов:
- Господин Лебовиц, расскажите о себе, о Вашей
многолетней деятельности и судебной практике.
Джеффри Лебовиц:
– Во-первых, спасибо за
прекрасную экскурсию, посвященную истории бухарских
евреев Узбекистана и США.
- Спасибо.
- Я являюсь советником
фирмы "Abrams, Fensterman,
Eisman, Formato, Ferrara, Wolf
and Carone" по вопросам брачно-семейного права, судебных разбирательств и альтернативного разрешения споров
(ADR) и групп практики уголовного права. В недалеком
прошлом исполнял обязанности судьи Верховного суда
штата Нью-Йорк. В течение
более чем двадцати лет я работал судьей на многих уровнях судебной системы штата Нью-Йорк. Сначала меня
назначил судьей тогдашний
мэр города Дэвид Динкинс,
впоследствии я был повторно
назначен мэрами Рудольфом
Джулиани и Майклом Блумбергом. В 2009 году губернатор Дэвид Патерсон назначил
меня членом Апелляционного
суда штата Нью-Йорк. На протяжении своей судебной карьеры я председательствовал
на рассмотрении дел в судах
по уголовным, гражданским и
семейным делам Нью-Йорка,
а последние четырнадцать
лет – в Верховном суде штата Нью-Йорк. В течение этого
последнего времени я шесть
лет председательствовал в
супружеской части Верховного суда округа Квинс, а затем
– в первой смешанной уголовно-гражданской
гибрид-
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ной судебной части в
Большом столичном
районе. После этого
председательствовал
на судебных процессах по сложным деликатным искам.
- У вас блестящая карьера юриста, и пример для
подражания молодым коллегам. Вы
живете в Квинсе?
- Да, в Форест-Хиллз.
Члены
бухарско-еврейской общины – мои соседи.
- Вы общаетесь
с ними?
- Не так близко,
как того хотелось бы
– все мы очень заняты. Но моя супруга
знает многих, более
того, она часто приносит домой вашу
газету The Bukharian
Times, где, как я понял, активно рекламируются, из года в
год, молодые адвокаты.
- Спасибо, Джефф! Какова Ваша позиция в непростом вопросе, который
является
краеугольным
в наше время: много раз-

делений, дефиниций в еврейском обществе. Оно
расколото этнически и конфессионально:
сефарды,
ашкенази, мизрахи, реформисты, консерваторы, ортодоксы. В свою очередь,

Борис Некталов и Джеффри Лебовиц

сами
ортодоксы
между собой тоже
далеко не едины. Я
это постоянно чувствую на параде в
День независимости
Израиля,
который
проходил по Пятой
Авеню каждый год.
Скажите, единство
евреев – это миф
или реальность?
- Я думаю, что это
больше
реальность,
особенно когда касается Израиля. С другой
стороны,
формирование единства – это
нормальный процесс,
требующий времени,
так как в Америку приезжают люди, в том
числе евреи, со всего
света, с разными историческим
прошлым,
традициями, ментальностью, языками. Поэтому требуются время,
определенные
усилия, направленные на
единство еврейского народа.
- Это касается Израиля
тоже.
- Но мне хочется верить,
что с годами многие различия сотрутся. Хочу отметить,
что бухарские евреи успешно
интегрированы в еврейскую
жизнь Нью-Йорка, их можно
видеть на многих мероприятиях, которые проводятся в ряде
организаций города. Для меня
лично главное то, что я имею
дело с евреем. Меня никогда
не интересовали и не интересуют его принадлежность
какой-то конгрегации, организации, синагоге… Мы своими
действиями всегда должны
стремиться к единству.
- Уважаемый господин
Лебовиц, мне известно,
что Вы обладаете обширными знаниями, которыми
делитесь в группах практики судебных споров и
семейного права, а также
много пишете по семейному праву. С кем Вы непосредственно работаете?
- Я выступаю перед Ассоциацией
практикующих
специалистов по семейному
праву в Юридическом департаменте города Нью-Йорка и
окружной прокуратуре Квинса.
В качестве судьи я участвую,
в основном, в сложных гражданских судебных процессах,
включая супружеские дела, с

участием состоятельных лиц.
После ухода в отставку я участвовал в верховных судах
штатов в округах Нью-Йорка,
Нассау, Саффолка и Вестчестера. Я считаю, что моя многолетняя работа в суде дает
мне уникальные возможности
в частной юридической практике.
- И мне известно, что
Вы весьма успешны.
- Спасибо.
- Господин Лебовиц, как
нам быть с непростым вопросом, который постоянно на слуху почти в каждой
семье. В эмиграции участились разводы. С одной стороны еврейские супруги
имеют развод, выданный
государственными органами правосудия, а с другой
– годами тянется тяжба
с получением женщинами
гета от судей раввината,
бейт дина. Как Вы лично
решаете такого рода проблемы?
- Это на самом деле сложная проблема, которая имеет
место в еврейских, особенно
религиозных, семьях, и она
тянется из года в года, из века
в век. Я работаю индивидуально со всеми сторонами,
стараюсь помочь моим клиентам достичь компромисса.
Я хорошо знаком с этой ситуацией, она стала важной и в
среде бухарских евреев.
На мой взгляд, эту проблему надо серьезно обсуждать
совместно с лоерами и раввинами, чтобы внести правовую
ясность для каждой из сторон.
Также следует просветить и
членов общины, читателей
газеты, тем самым помочь
разобраться в этом вопросе
тем, кто подают на развод. Я
видел, что у вас, на пятом этаже, расположился Bukharian
Jewish Rabbinical Court, сравнительно новая структура в
религиозной жизни общины,
который решает многие вопросы.
Хочется надеяться, что
мы сообща сможем что-то
сделать для того, чтобы бракоразводный процесс не был
таким многолетним.
- Вы выступили инициатором проведения встречи
с участием молодых лоеров из нашей общины. Что
вас сподвигло на это?
- Мы организуем сообщество еврейских лоеров, чтобы
поддержать друг друга, с одной стороны, а с другой, оказать содействие в успешной
карьере. Ведь у нас, лоеров,
тоже немало своих профессиональных проблем, которые
мы можем решать сообща. Я
надеюсь, что после встречи,
которая пройдет 24 июня, мы
сможем объединиться с группой бухарско-еврейских лоеров. От этого выиграют все!
- Спасибо!
Фото автора

Rafael Nektalov

HOWARD FENSTERMAN
DISCOVERS QUEENS
An experienced and accomplished lawyer, as well as a successful businessman, Howard
Fensterman is the Managing Partner and Cofounder of Abrams, Fensterman, Fensterman,
Eisman, Formato, Ferrara, Wolf & Carone, LLP. Mr. Fensterman has overseen and guided every
aspect of the firm’s expansion since its inception with 13 attorneys in 2000. The firm currently
includes over 110 attorneys and 225 employees overall in five offices throughout New York
state. His vision turned Abrams Fensterman into one of the largest full‐service law firms on
Long Island and the largest in Brooklyn.
Mr. Fensterman was appointed by Governor Paterson to serve on the New York State Public
Health and Health Planning Council in 2008 until completion of his term in 2014.
He formerly served on the Public Health & Planning Council’s Establishment & Project Review
Committee. He was also Chairman of the Nassau County Industrial Development Agency from
2004 until 2009. Mr. Fensterman is currently a member of the Board of Trustees of the Crohn's
and Colitis Foundation of America ‐ Long Island Chapter.
Since 2019, Mr. Fensterman has been named to City & State Magazine’s Long Island Power 100
List, recognizing the 100 most powerful people on Long Island. Mr. Fensterman and his son
Jordan were honored in 2016 with the Dor L ’Dor – Generation to Generation Award from the
Chabad of Port Washington. In 2016, Mr. Fensterman was also recognized by Schneps Media
as King of Long Island. Long Island Business News honored Mr. Fensterman in 2014 at their
Leadership in Law Awards ceremony which recognized those who demonstrate a standard of
leadership in the legal profession and the community that has a positive impact on Long Island.
On June 24, my colleague, President of the Queens Jewish Community Consul Michael
Nussbaum, photojournalist Merik Rubinov and I visited the office of the legendary lawyer and
public figure Howard Fensterman, where I had the opportunity to interview him.
Rafael Nektalov: Good morning. Thank you very much for agreeing to talk with us. I am honored
to welcome you here. I've heard a lot about you. And here's what I would like to ask: why did

you become interested in Queens, and in our Bukharian Jewish community, in particular? Have
you heard of us before? Or maybe someone introduced you to our community?
Howard Fensterman: Well, I'll tell you two things. One: I have a division in our law firm that's
called no‐fault law. And one of my call managers of my no‐fault committee is from your
community. There's a gentleman from your community who cuts my hair. And he has a very
successful business in my community in Sand Point, in Washington DC. I always discuss your
community with him. And the young lady who works for me is fascinated by your community as
well. Some of them are called modern Orthodox, and your community’s immigration into this
country is definitely a success which impresses me. I try to learn as much as I can about it from
those folks. The person who owns the business and cuts my hair and the young lady who is a call
manager at the no‐fault division. That is how I was originally introduced to your community.
RN: When did your ancestors move to America? How many generations of your family have
lived here?
HF: Here in America my great‐grandmother was born. And my great‐grandfather immigrated to
this country from Hungary in the late 1800s.
RN: How many generations! .. This is a whole story of your family in a new country. Mr.
Howard, today in Forest Hills you’ll have a meeting with a group of young lawyers. You, one of
the most successful people in our country, have turned your eyes to Queens. What is your
concept? How does it work for your business?
HF: It's a beautiful idea to work together with our lawyers. I originally wanted to come to Queens.
I’ll have to tell you this story, what my philosophy is in business. If you want me to answer that
way. Will that be helpful to you? OK?
RN: Yes, of course.
HF: So just to give you a sense how I got here. I started originally as a sole practitioner in 1982 in
a law firm, which was to hang out shingle. “Hanging out shingle” is an old expression, which
means to open a business. And eventually, I brought my younger brother in 1984 who's now
retired and one other lawyer who's currently with me. On January 1, 2000, I set up this firm with
a gentleman named Robert Abrams. He's not the former Attorney General but he's an attorney
who really started the business of Elder Law with a few other attorneys. And he became an expert
in the field of guardianship law, which is an area of the law that deals with folks who have mental

incapacities like Alzheimer’s disease, or dementia, and can't handle their own affairs, so a
guardian has to be appointed for them. So, we started this firm with 13 lawyers back in January
2000. And today we have an office, which is actually located there. Today it is a company with
115 lawyers and offices in the following locations: Lake Success, Brooklyn, White Plains,
Westchester County. In a month we are opening an office in Albany. And we have an office in
Rochester. So, our next area that we want to make an impact and integrate ourselves into is the
community of Queens.
RN: How many lawyers are currently working in your firm?
HF: 115.
RN: 115 in Brooklyn?
HF: No, 115 in total, throughout our firm. And Lake Success is still the place for the business
offices where I spend most of my time. But I can commute to my various offices.
RN: Yesterday, when I spoke with Jeff Leibowitz, he told me that you wanted to open an office
in Queens.
HF: Yes.
RN: Who are you going to cooperate with in the new office? How active are you gonna be in
Queens? What attracted you to the Bukharian Jewish community?
HF: Yes, we intend to open an office in Queens. But we are going to work with all the other
communities in Queens where we want to create a presence for our law firm. Certainly, we will
cooperate with your community, because it's known that your community is represented by very
sophisticated businesspeople, lots of folks of the business world, business community.The fact is
that in Queens itself there is no larger law firm than ours, offering a wide range of services under
one roof.
This is the same model that we, fortunately, Baruch Hashem, implemented in Brooklyn. There, in
2010, two gentlemen, Frank Seddio and Frank Carone, opened an office. Frank Seddio has been
chairman of the Brooklyn Democratic Party for many years, and my partner and dear friend Frank
Carone has been the legal chairman of the Brooklyn Democratic Party for 20 years. He has been
Eric Adams' personal attorney since 2013. Throughout my stay here in Long Island and Brooklyn,
I have developed a close relationship with Congressman Gregory Meeks, I have been very

supportive of Congressman Meeks in his capacity as Chairman of the Democratic Party in Queens
for what he stands for in Queens and what attempts he does in Queens which is to build up the
County Party into a strong organization. And our law firm is very much behind him in doing so.
That's the model I'm to replicate in Queens. It's gonna be our objective that we've done it in
Brooklyn before our firm started there. There were many small law firms there, but no firms that
offered a variety of different services that we now offer. So, we went into Brooklyn and created
a really large law firm in Brooklyn, and, in fact, it is the largest law firm in the history of Brooklyn.
RN: But as a rule, all the big law firms are located in Manhattan. Many local lawyers with offices
in Queens rent a room in Manhattan to be listed as lawyers with a Manhattan address and zip
code.
HF: I'll tell you the reason why for many, many years, Manhattan residents have believed that
outside of Manhattan services are inferior. If a person sees a doctor or lawyer outside of
Manhattan, they will look down on him. If the organization is not from Manhattan, it will not be
perceived as the best. I have never believed this. I believe in an out‐borough strategy, and that
strategy has, in fact, been a success for Brooklyn President Eric Adams. Hopefully, he’ll become
the next mayor.
RN: In our community, we also mostly voted for him. I know him personally, and he was a guest
of the Center for Bukharian Jews last year.
HF: I know that. That's what we are very appreciative of. We have been knee‐deep in that
campaign that started two years ago for us. And so, of course, we were very pleased with our
achievements in promoting it, and, I hope, after the absentee ballot gets opened and calculated,
we will continue to maintain a substantial lead, while Eric Adams makes his way up towards his
intended goal to become the mayor of the city.
RN: Did I understand correctly that you belong to the politically active leaders of the Jewish
community?
HF: Undoubtedly. A very substantial element is that we are involved in politics: this makes our
law firm very political, and I have been a finance chairman of Senator Schumer. Here on Long
Island, I was assigned to Governor Cuomo's team. I was also appointed to the New York State
Board of Public Health and Planning, which is part of the New York State government, which
licenses every hospital, nursing home, etc., which is called an Article 28 License. My partner Frank
Carone, whom I mentioned earlier, is a member of the Industrial Development Agency and is also

involved with top congressmen and politicians in Brooklyn. We also maintain widespread
relationship and support people we believe in, and we look forward to continuing to do so in
Queens, where you have such a thriving community. Maybe we have not made a major effort to
penetrate the Queens market to the degree that we can offer to residents of your community
and the people of Queens in general.
RN: I understand that we are pressed for time today. Maybe later we will talk in more detail,
and here is my question: today we have a young generation of American lawyers. In the Soviet
Union, if a Jew wanted to become a lawyer, he had to hide his ethnic origin and become
“Russian” in his passport, or "Uzbek," "Tajik,” for that matter... Being a Jew in the Soviet Union,
only a select few could dream of entering the law faculty. Today, in our community there are
almost fifty lawyers, young, ambitious, many of them under 40. What are the prospects for
their cooperation with your lawyers?
HF: We wanna see what we can offer to one another. One of the things that I don't do is I can't
speak the language so that will be very helpful. Also, within their own community they are much
more familiar with the cultural aspects of the community, the nuances of the community that I'm
interested in learning, It's much better when I have people that have so to say boots on the
ground.
RN: Aren’t we talking about experiences not only in relation to Bukharian Jews, but also Russians,
Tajiks, Uzbeks.
HF: Absolutely! The people in the community know needs of the community, what the
preferences are, and I can't be anywhere there. At the same time, it is very beneficial.
It's important that we work together collectively, and everybody has their area that they are
responsible for. In any case, I am not looking to compete with anybody. I'm looking to
complement the ranks of lawyers there.
RN: How?
HF: For example, the lawyers that we have today are appellate specialists in our law firm, we
have two former judges of the Appellate Division. We have two former law secretaries and I
believe no other law firm has two former division judges in the same law firm, along with former
law secretaries. I am delighted to be able to offer high quality legal services. And these are just a
few examples.

RN: A very tempting offer. I will definitely share it with my son, he is also a lawyer. Many
thanks. It is very important how we penetrate and integrate now not only into the public Jewish
life, but also into the socio‐political one.
HF (flipping through the pages of The Bukharian Times newspaper, which featured his ads):
And who is this candidate David Aronov?
PH: Our young politician. Very promising.
HF: Great! We should be hopefully working together in many directions, and in this matter too,
and, thus, together we will become more successful in this country!
RN: I hope our cooperation will be successful!
HF (adding with a smile, as we headed for the exit): No doubt about it.
When we finished the interview, I noticed a velvet bag on the sofa, which contained tefillin and
tzitzit. It turned out that Mr. Fensterman is one of the active philanthropists of Chabad. In his
office, in a prominent and honorable place, there is a photographic portrait of Rebbe
Menachem Mendel Schneerson, whose heritage enjoys the same great respect in the
Bukharian Jewish community. I told him about our yeshiva Jewish Institute of Queens, which
was founded by our philanthropist Levi Leviev. He was amazed that 800 children studied for
free for a number of years! "This is a big mitzvah!" he stressed. The story of how, during the
Second World War, hundreds of families of Chabad residents from the western regions of the
USSR received refuge in the homes of Bukharian Jews, he listened with genuine interest, as if
it were about his direct relatives.

(To be continued)

